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КОРНЕСЛОВЪ 

РУССКАГО ЯЗЫКА. 

О. 

О, объ шля обо, продли управляетъ 1) 
вшштельнымь надеженъ имени пред¬ 
мета, къ которому относится при¬ 
косновеніе другаго, напр. ударить 
что объ уголъ; жить съ кѣмъ обо 
дворъ; 1) предложнымъ, и означаетъ: 
а) отношеніе къ лицу или вещи, ко¬ 
торыя составляютъ предметъ ум¬ 
ственнаго занятія, повѣствованія, за¬ 
боты, напр. размышлять о величіи 
Божіемъ; б) прост, во время, въ про¬ 
долженіе, по вопросу: когда? Это слу¬ 
чилось о сѣятѵахъ; в) прост, при по¬ 
собіи, напр. пословица: объ кумѣ не 
жить, а безъ кума не быть; г) съ, 
напр. телѣжка объ одномъ колесѣ. 

~ 1. Церк. Серб. Сла. Боен. Сло. и Пол. 
о, Винд. Кра. и Кро. о, оЬ, Бог. о, 
оЬ, прост. т>, Люн. іго, \ѵі, НЛуз. 
Ьо, ЬоЬ, ЛРус. абъ, аба. — §. (Церк.), 
Кра. оЬ, около; (Серб.) на. 

|| Лат. оЬ, для. 

О! межд. служитъ къ выраженію уди¬ 
вленія или вообще восклицанія. 

= Церк. Серб. Сла. Кро. Кра. Винд. 
Пол. ВЛуз. Бог. и Сло. о! 

Чйсмь и. 

К Греч. «7, Лат. Ит. Фр Исл. Нѣи. и 
Шв. о! Псп. 61 Арн. о 1). 

ОБА, ж. обѣ, числ. тотъ и другой. 
= Серб, оба, Раг. Кра. и Винд. оЬа, 
оЬасІѵа, Сла. Боен, и Далм. оЬЬа, Прл» 
Бог. и Мор. оЬа, оѣасЬѵа, Сло. оЪісІіѵа, 
оЬісЬге, Укр. обыдва, обидви, ЛРус. 
абыдва, абѣдзвѣ, ВЛуз. тѵоЬеу, иго- 
ЪеусІ\ѵау, НЛуз. ЬоЬе]. 

|| Санскр. уба. Латыш. аЬЬі, Лит. аЫш, 
Лат. атбо, Греч, адоо, Гото. Ьаі, 
АСак. Ы; а въ другихъ языкахъ Гер¬ 
манскаго племени, сверхъ измѣненія 
гласной, прибавлена на концѣ буква 
<1 или іЬ, напр. Шв. Ьа<1а, Англ. ЬоіЬ, 
Нѣм. Ьеі(1е, и проч. 

ОБИЛІЕ, с. ср. 1. довольство, избы¬ 
токъ въ чемъ; 2. стар, зерновый хлѣбъ 
какъ нежатый, такъ и сжатый. ИГР. 
Ш, пр. 352. 

= 1. Церк. обиліе, Винд. и Кра. оЫ^е, 
Раг. оЬіІпоА, Далм. и Кро. оЬіІпоГгі; 
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Серб. ббил. богатый, достаточный; 2. 
Сла. оЫЦе, Бог. оЫЦ, Сло. оЫІё. 

|| Лат. орз, богатство, 'запасъ; оттуда: 
орішиз, плодородный; богатый. 

Примѣчаніе. Добровскій производилъ 
слово обиліе (оЬіЦ) отъ оЬ и іѵіі- 

Это производство не противно Грам¬ 

матической сообразности, но ни мало 
не пособляетъ въ объясненіи значе¬ 

ній.* Правдоподобнѣе будетъ, если 
допустимъ сродство нашего корня съ 
Лат. орз. Впрочемъ второе значеніе 
подаетъ поводъ къ догадкѣ: не от- 

\ носится ли онъ къ глаголу быть. 

ОБДЫЙ, ая, ое, прил. стар. 1. кру¬ 
гловатый; 2. толстый, огромный; 3. 
передній? Столповъ имать облыхъ 12, 
а в заднихъ. Пут. Рус. люд. I, 29. 
ст. 39. Оттуда происходитъ: 

Облйвина, с. ж. круглая сторона 
отпиленной доски. 

= 1. Бог. оЫу, Пол. оЬіу, * оЫі, Серб, 
ббал и ббио, ж. обла, Кра. и Винд. 
оЬе1;'2. ВЛуз. ѵгоЫі, грубый. 

Ц 1. Ит. и Фр. оѵаіе, Нѣм. оѵаі. 

общій, ая, ее, прил. 1. принадле¬ 

жащій, свойственный всѣмъ людямъ 
или нѣкоторому ЧИСЛУ людей; 2. * 
общій, Никон. I, 30. и вопчій, ИГР. 
V, пр. 170 = о народѣ: простой, 
принадлежащій къ низшему сословію; 
3. стар, производимый съ участіемъ 
обѣихъ сторонъ, напр. судъ. 

= 1. Церк. общій, Серб. обл. (Срем.) 
обшти, Бог. оЬеспу, Далм. орсЬеп, 

Раг. орс^епі, Сла. оЬсЬіпГкі, Кро. 

оЬсЬіпГгкі; 2. (Бог.), относящійся къ 
простому народу. — §. а. (Бог.) об¬ 
щественный; б, (Бог.) обходительный, 
дружелюбный; в. (Бог.), Сла. орсЬеп, 
простой, обыкновенный; г. (Бог) ху¬ 
дой, плохой; д. Пол. оЬсу, ♦ орсу, 

чужестранный. Сн. Бог. оЬес, обще¬ 
ство; община; простой народъ. 

II Вал. Звціі*, общество, общность. 

Примѣчаніе. Слово общій, по мнѣнію 
Добровскаго, составлено изъ предло¬ 
га объ и имени вещь, какъ бы вмѣсто 
обвещій; но это производство непбд- 

тверждается значеніями разсматри¬ 

ваемаго слова. Въ нарѣчіяхъ'Краин- 

скомъ и Виндскомъ есть слово рпу 
или ріиі, которое имѣетъ тоже зна¬ 

ченіе, какое Пол. оЬсу, и потому 
могло бы считаться простѣйшимъ ви¬ 

домъ нашего корня; но изъ другихъ 
нарѣчій открывается, что буква р 
въ приведенномъ словѣ есть приба¬ 

вочная, а не коренная. (Сц. корень 
чудью). Не имѣетъ ли сюда отноше¬ 

нія слово обтъ или опте, употре¬ 

бляемое у насъ только въ видѣ на¬ 

рѣчія: обтомъ или оптомъ? 

ОВЁСЪ, вса, с. м. названіе пахатна- 
го растенія и его зеренъ: аѵепа за- 
Йѵа. 

= Болт, и Укр. овесъ, Кро. оѵеах, Кра. 
оѵеГ, Винд. оѵеГз, оиГз, Бог. отѵез, 
Сло. о\ѵеГ, Пол. о\ѵіез, Далм. оѵег, 
оѵаГз, Раг. оѵаз, ЛРус. авёсъ, ВЛуз. 
чгочѵГз, НЛуз. ЬотѵГз, Люн. тѵіаз н 
мчіаз. 

|| ВМолд. онъе9 Латыш. аиГаз, Лит. 
атѵіхоз, Сам. Аѵіаоз, Лат. и Ит. атепа, 

Фр. аѵоіпе. 

ОВОЩъ, с. м. древесные или ого- 
родные плоды,употребляемые въ пи¬ 
щу. 

= Болт, овбще, Пол. оіѵос, Сло. оѵгосё. 
Бог. о>ѵосе, * очгоісе, Раг. ѵоссЬде, 
Сла. и Боен, ѵосіце, Серб. воЙе; — 
Церк. овощъ, Кро. ѵосЪуе, плодъ дре¬ 
весный. — $. а. (Бог.), плоды расти¬ 
тельнаго царства; б. (Бог.), закуски; 
в. (Бог.), плодъ, польза; г. (Пол.) плодъ, 
произведеніе, послѣдствія чего. 

|| Нѣм. ОЬГе. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово овощъ числится между ино¬ 

язычными словами, вѣроятно, пото 



му что одо употребляется щ въНѢ | 

мецкомъ языкѣ. Но должно замѣтятъ, 

что это слово не встрѣчаете* въ дру¬ 

гихъ Германскихъ нарѣчіяхъ (напр. 

въ Датскомъ, Шведскомъ ■ проч.); 

напротивъ того одннадцать Славян- 

скнхъ нарѣчій признаютъ оное сво¬ 

имъ туземнымъ. 

ОВЦА, с. ж. названіе домашняго че¬ 
твероногаго животнаго: оѵіз. 

= Церк. и Болт. овц2ц Серб, бвца, Сла. 
оѵса, Боен, оѵса, Раг. и Кра. оѵга, 
Кро. оѵсга, Винд. о ага, Пол. Н Сло. 
о\ѵса, Бог. очѵсе, ЛРус. авца, мн. вбв- 
ЦЫ^ В Луз. тѵоѵгга, НЛуз. ѵго]га, Укр. 
вивця, Люн. \ѵіиіа. 

Іі Лат, оѵіз, Санскр. нем. Латыш, ачѵз. 
Лит. и Сам. аѵгіз, АСак. еоѵге. Англ, 
еиге. 

бВый, ая, ое, мѣст. неуд. (Церк. н 
ДРУГ-)- 

= Серб, ома], Сла. оѵгу, Раг* оп, Боен, 
оѵі, аѵ, Кро. оѵ. Бог. * <т, сей, этотъ; 
Церк. овый> (Кро.), Пол. а>ѵг * о\ѵеп, 
ВЛуз. Ьеѵѵу, тотъ, оный; (Церк.), нѣ¬ 
который, иной. Оттуда происходитъ 
слова: 

+ а. АВбсь, вм. авось, нар. прост, мо¬ 
жетъ быть (еъ выраженіемъ иаде- 
жды). 

= Пол. оЬоз, стар, ста, онгаЬус, аѵго 
И а\ѵог, Винд. ѵиГгЬе. 

|| Лит. ѵѵо», Сам. >ѵоз, аЛигоз, едва, 
б. ВОТъ, прост, ево, нар. І. вм. смо¬ 
три, смотрите; 2. иежд. вм. о! 

= 1. Бог. ѵѵеі, Кра. н Раг. оѵо, еѵо. 
Боен, оио, еио. Серб, ево, Сла м Дале, 
еѵо, Пол. стар, оиго, аѵго, ЛРус. авб, 
во, Укр. во; 2. Сло. оѵѵі. 

В I. Лит. ѵѵеу. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова аеѳеь и вот» отдалены одно 
отъ другаго: первое помѣщено подъ 
буквою А въ видѣ особаго корня и 
признано иноязычнымъ словомъ, а 
послѣднее отнесено къ корню той- 

Очевидность1 указаній, сдѣланныхъ 
выше, освобождаетъ неня Отъ вся¬ 

кихъ объясненій. Впрочемъ немэджл 
не замѣтить, что во многихъ нарѣ¬ 

чіяхъ слова, соотвѣтствующія на’ 

тему вашц произведенья* разныхъ 
указательныхъ иѣотоииец^і, именно: 

отъ мѣст. еет: Церк, щ. отъ мѣст- 

тот» нля этотъ: Болт, и Серб, сто, 

Кро. еіо, Сла. Раг. м Даф, еПо,Цэси. 

еио, оНо, Пел. о*, о*о, оик; отъ мѣст. 

оным: Пол. оп, опо, оаоі, овоасі. 
Серб, ено, Сла. ено. Боен, н Кро. етю, 

Раг. опое, ешю, ЛРус. вунъ (объ от¬ 

даленныхъ предметахъ) ікРус. прост, 

вбма, она. Различіе между сдан ело- 

| вами оеетонтъ къ томъ* что одни 
изъ нихъ относятся къ ближайшимъ 
■редметанъ, а другія къ отдаіекнымъ, 

сообразно еъ значеніями мѣстоиме¬ 

ній, отъ которыхъ происходятъ; напр. 

Сербы говорятъ: ево меня, ето тебя, 

а ено іьему. Подобнымъ обрядомъ 
Лит- Ьіау, Сак- іау, Щцу дГзіауго- 

ворнтек о близкихъ предметахъ, а 
Лит. и Сам. шиу —» объ отдален¬ 

ныхъ. Изъ еего можно заключить, 

что и наше слово вот» собственно 
должно бы относиться только къ бли¬ 

жайшимъ предметамъ; но цо недостат¬ 

ку его сослововъ, которые, къ ущер¬ 

бу цащегѳ языка, Пренебрежены при¬ 

хотливымъ употребленіемъ, мы не 
можемъ наблюдать этой опредѣлен¬ 

ности отношеній между предметами. 

ОГЛОБЛЯ, с. ж. одинъ изъ двухъ шѳ* 
ставъ, которые прикрѣплены къ' пе¬ 
редней части пофаокъ и между ко¬ 
торыми впрягается лошадь. 

= ЛРус. аглобдя, Пол. ЬоЪЫе. §. 
Бог. * оЫрЬпе, столпъ. Се. Бог. Ыо- 
Ьііі, вбивать во что, наир, колъ въ 
эемлкн утверждать на чемъ; Сло. Ыо- 
ЬісЮѳ, пестъ, толкачъ. 



ОГОНЬ, с. И. і. тончавшее веще¬ 
ство, которому свойственно грѣть, 
жечь н .срѣтить; 2. стрѣльба, пальба 
изъ военныхъ орудій; 3. живость въ 
глазахъ; 4. пылкость уна, быстрота 
ѵь свойстйкхъ духа у человѣка; 8. 
стар, гофгійа. Пріиде огнь великій, 
сирѣчь огневая болѣзнь. Никон. VII, 

201. < 
= I. ЦерНі огнь. Вот. ■ Сло. оЬеп, 
Пол. одіе», Кро. одепу, Вннд. одеіу, 
Кра. одш]гБолг. бгань, Серб, бгаіь, 
Сла. одап], Боен, и Раг. одадп, ЛРус. 
агбнь, ВЛуз. игоЬеи, НЛуз. тгодеп, 
Ьодеп, ІІюн. игіЛдіші; 2. (Бог. н Пол.); 
3 н 4. (Бог.); 8. (Церк.). — §• (Бог.), 
блескъ напр. драгоцѣнныхъ камней. 

|| Савскр. огни, Лат. іртіа, Лнт. и Сам. 
иртіз, Латыш. иддшм, * дип*. — $. 
Гото. а«Ьп$, Шв. ирт, * орт, Фмн. 
иЬпі, Ест. «еде», печь. 

ОГУРЕЦЪ, с. м. огородный плодъ: 
сиситіз заііѵиз. 

= Церк. огурецъ, Лол. одбгек, ЛРус. 
«гурбКЪ, Бог. окигек, окигка, ѵокиг- 
ка, * угодигка, * оЬагек, Мор. оЪа- 
гек, обл. -отагка, Сло. иЬогка, иЬегка, 
Боен, идогка, Далм. ѵдогка. Кро. ѵи- 
ртгек, ВЛуз. ртгка, котка, НЛуз. ртг* 
ка, Люн. ртгке. — $. Раг. пртгка, 
сіігиіиь; Кра. апдигка, дыня. 

|| Лнт. Н Тол. артгкеа. Сам. артгкав. 
Дат. артгке, Венг. идогка, Ест. идди- 
гНз, Греч, аг/оѵр#^ аууоѵ'ргор, НОВ. 
ч*уяо»(з. Латыш, дигкі», Фнк. дигки, 
Шв. ртгка, Нѣм. Ситке, Англ. дЬет- 
кіп, Базар, итигкеп. — §. Лат. ер. 
шдигіа, водяная дыня (?). 

ОДЙНЪ, одна, одно, чнел. і. первый 
нзъ числа другихъ, взятый особо отъ 
подобныхъ предметовъ; 2. тотъ же. 

а 1. Церк. единъ. Болт, еденъ и ед- 
шій. Пол. іеЛеп, ВЛуз. уесіеп, Бог. 
ж Сло. деДшцВмнд. ебеп, еЛшц ебпо, 
Кра. «Леи, «па, епо, Кро. ]'е<1еп, зе- 
Лап, Серб. ]ідан, Сла. н Раг. ]'е4ап, 
ЛРус. адзнвъ, НЛуз. ]а<1еп Боен. ]а- 

чЬш, Люн. запеп; — Серб, ]един, 
«динъ только. 

|| Санскр. «дм, первый; начало. 

ОДРъ, е. вс. 1. кннж. кровать; 2. но¬ 
силки, на которыхъ выносятъ умер¬ 
шихъ на погребеніе. 

= 1. Церк. одръ. Болт, одаръ, Сла. Боен. 
И Дале, осіаг, Раг. о<1гіаи — §. а. 

Бог. о<1г, щгоДг, кодъ для поддержа¬ 
нія винограднаго дерева; б. Бог. о<1гу, 

тѵосігу, Раг. о<1гіпа, рѣшетина для 
той же цѣли; в. Бог. тгосіг, виноград¬ 
ное дерево, поддерживаемое рѣшети¬ 
ною; г. Бог. о<1гу, обг, ѵкосіг, ЛУОСІГО, 
прняосткн въ хлѣбномъ амбарѣ; д. 
Бог. осіг, зеленый шалашъ, дѣлаемыя 
птичниками; Пол. * осігупа, шалашъ; 
е. Бог. осіг, налой для чтенія. 

ОЗЕРо, с. ср. собраніе воды на боль¬ 
шомъ пространствѣ, окруженной со 
всѣхъ сторонъ землею. 

= Укр. озеро, ЛРус. вбзѣра, Церк. еэеро. 
Серб, ^зеро, Сла. Раг. я Кро. ^е2его, 
Кро. зезего, Бог. я Сло. $егего, Вннд. 
Зезеги, ]езега, дезіега, ізага, ВЛуз. де- 
&>г, НЛуз. ]аГог. — $. а. Боен. ]егего, 
большое болото; б. (Боен.), Раг. ^е- 
зего, іегег, Далм. уегего, пропасть, 
вучнна; в (Кро.), Винд. іезаг, дезег, 
тысяча; г. (Боен.), десять тысячъ. 

|| ВМолд. (въ церковныхъ книгахъ) 

^3*ро, Лмт. еіеглз. Сам. еііагаз. Ла¬ 
тыш. еГагз, еГегз; Исл. зібг, аібг, 
заег, море. Венг. екег, тысяча. 

ОКо, мн. бчн, с. ер. кннж. глазъ. 
= Церк. н Серб, бко, Болт, окб, Сла. 
Кро. Кра. Пол. Сло. я Бог. око, Боев. 
И Раг. окко, Вннд. оки, ВЛуз. тпгоко, 
ЛРус. вока, НЛуз. то>ко, Ьоко, Люн. 
упізега. 

|| Лат. осиіиз, Ит. оссЬіо, ВМолд. омю, 

мн. они, Гол. оо%9 Сакс. др. о§а, 
Санскр. шкеи, Арн. «кн»9 *)мн. очко, а) 
Лиг. аккіз, Прус. др. аскіз. Сам. акіз. 

| *) шф* 2) 



Латыш, ага, Греч* ми. аѵуа*, Готе, 
а идо, Исл. айда, Нѣм. Аиде, ,* аиде, 
Норм, оиде, Шв. бда, АСак. еад, аедЬ, 
едо. 

4м ЙКуиъ, с. м. названіе рыбы: регсд 
Гіиѵіаііііз. 

= Пол. окип, Сло. окип, Кро. окоп, 
Бог. окаип, кокаин. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово окунь отнесено къ корню ку¬ 

пать при посредствѣ глагола ©ку- 

путь. Подобнымъ образомъ н Линде 
Польское названіе производитъ отъ 
глагола осЬуиас зіе, окунуться, бро¬ 

ситься въ воду. Но это производство 
не даетъ понятія ни о какомъ осо¬ 

бомъ свойствѣ, которое отличало бы 
окуня отъ другихъ рыбъ. Приличнѣе 
можно произвести названіе окуня отъ 
слова око, цотому что онъ имѣетъ 

„ глаза на выкатѣ; притонъ вѣроятно, 

что эта хищная рыба есть рысь въ 
своемъ родѣ; въ такомъ случаѣ на¬ 

званіе окуня соотвѣтствуетъ слову 
глазунъ. 

О ЛЁНЬ, с. и. названіе четвероногаго 
животнаго: сегѵиз еІарЪиз. 

= Церк. елень. Серб, дёлек, ]ёлен, 
Кро. Кра. Вннд. и ВЛуз. ]е1еп. Пол. 
іеіеп, Бог. н Сло. деіеп, Боем. 
уеііп, Раг. ІедЦеп, зедііп, ]е1іп, Далм. 
Зсііп, ЦЛуз. ]б1еп, Ьбіеп; — Кра. 
сіеп, лось. 

|| Лит. ёіпіз, Саи. еіпіз. — Сн. Греч. 
{Люд, молодая лань; Нѣм. Еіеші, стар, 
еіп, еіо, Фр. еіап, * еііеп, Валл, еіеіп, 
лось. 

бЛОВо, с. ср. 1. названіе металла: 
зіаішшп; 2. стар, свинецъ. 

= I. Церк. и Серб, блово, Кро. Ьеіо 
оіоѵо; 2. Бог. и Сло. оіонго, Раг. оіо- 
▼о, Сла. оііоѵо, Боен, н Кро. оіоѵо, 
оіоу. Пол. оібп, ЛРус. вблыва, НЛуэ. 
*оЦ, \ѵо1из|, *?о), ВЛуз. *гомго. — 
(Сла.), пуля.‘ 

I) 1. Латыш, аііга; — Араб. **мЯц *) 
олово и свинецъ. 

ОЛЬХА н олышц с. ж. названіе де¬ 
рева: Ьеіиіа аіпид. 

= Пол. оіііа, * оІсЪа, ЛРус. вольха, 
ВЛуз. н НЛуз* вгоІГсЬа, Сло. оІГа, 

деІсЬа, деІГ а, Бог. оізе, прост, ѵоізе, 
іѵоіз, Люн. ѵгіІзсЬа, Виид. оиГЬік, 

оиГЬіка, Кра. ^еѵГЬа, Кро. уаІГа, Сла. 
Н Боен. рЬа, Дали. ^оЪа, уоЬа. 

|| Гол. еізе, НСак. еіз, еІГсЬе. Исл* біп. 
Лат. аіпиз, Ит. аіпо, Фр. аи1пе,аипе. 

ОМАНЪ, с. м. названіе растенія: 
іпиіа Ьеіепіит (иначе девясилъ).:. 

= Серб, бман, Сла. Боен. Раг. Кро. 
Пол. и Бог. отао, Вннд. ѵотап, ВЛуз. 
т>тап. 

і ОМЕГЪ, с. а. названіе растенія: сі- 
сн(а тігоза. 

= Пол. отіед, ЛРус. вбиигъ, Сло. 
отед, Бог. огаед, чгогаед, волчій ко¬ 
рень. 

ОМЁЛі, с. названіе растенія: тізсиш 
аІЬиш. 

= Боен, н Кро. отеіа, ітеЬ, Сло. 
отеі], детеіа, детеіо, Снлез. дегое- 
1а, Мор. детеіо, Пол. іртіоін, іеиіеі, 
* іетіоЗо, Бог. дтёЦ, ♦ дтёі, * 
дтёіё (дшеЦ, теЦ , теуЦ, лцЦ), 
Серб. мёла. §. Вннд- отеіи, (Нѣм. 
ВагІ^гіГсЬ). 

|| Латыш. аЪтиІя, Лит. ашаііз, Сам. 
ешаіаз. 

ОНъ, она, оно, мѣст. третьяго лица. 
= Церк. онъ, Серб, он, Сла. Боен. Раг. 
Кро. Кра. Вннд. Пол. Сад. н Бог. оп, 
ЛРус. іонъ, ѣвк, янб, ВЛуз. чгощ 
Укр. винъ, вонк, вонб, Люн. топп, 

|| Шв. Ьап, ж. Ъоп, Дат. Ьап, ж. Ьип, 
Фнн. Ьап. — Перс, оке, а) Лит. апаз, 
тотъ; Санекр. смолю, Пал. конь, (вин. 
пад.) сего. 

ОРАТЬ, н. орю, гл. дѣ. пахать, взры¬ 
вать землю сохою. 

‘> ІЪ *) и! 



== Церк. орбяц Серб, братн, €л Бѣси. 
Далм. Кро. Кра. и Вшд. огай, Ваг. 
огаПі, Укр. орать, Сло. огаі, Бог. 
ога&і, жгогаіі, Пол. огас, ЛРус. араць, 
ВЛуз. туогасі, НЛуз. тогаСсЪ. 

II Греч. аро'аѵ, Лат. агате, ВМолд лг9 
Готе. аг]аіз. Лит. &Чі, Латыш, агі, 
Исл. егіа, наст, аг, АСак. егіап, Англ, 
еаг. Гол. аегео, Шв. іі^а, Нѣм. * 
«теп, фр. * еггег. Си. Фян. агга и 
аага, шгугЪ; Веет. агайп, жать. 

ОРЁЛЪ, е. і. названіе нтицы: іаісо 
адиііа. 

= Церк. Болт. НУкр. орелъ. Бог. Сло. 
Кро. и Кра. огеі, Пол. огае*, ЛРус. 
арелъ, Далм. ога), Боен, огаі, огао, 
ого, Раг. огаі, ого. Серб. <5рао, род. 
орла, Сла. огао, Люн. \ѵіп^а1 (чнт. 
внръялъ). — §. (Кра.), Винд. огеі, 
огеи, Воронъ. 

|| Сам. егеііз, Лат. еггеНз, Латыш, 
евг^ііз, Шв. ж Дат. Огл, Исл. бгп, 
ягіп, агі, Гото. ага. — Сн. НѢМ. Ааг, 
большая хищная птиіці. 

ОРЬХъ, см. і плодъ древесный, 
покрытый крѣпкою скорлупою и за¬ 
ключающій въ себѣ ядро; 2. плодъ 
дерева: согуіиз. 

= Церк. орѣхъ, Кро. Кра. и Внид. о- 
" геЬ, ВЛуз. и Сло. огесЬ, Бог. огесЬ, 

Яол. оггесЬ, НЛуз. чгогесЬ, Люн. 
нггёсЬ, ЛРус. арѣхъ, Унр. орихъ, 
Сла. Боен, и Раг. огаЬ, Серб. бра. 

II Перс, арагхь *). 

осі, е. ж. названіе врылатаге насѣ¬ 
комаго: ѵе|ра. 

;= Церк. оса, Пол. и Боен, -©за, Сла. 
Кра. Винд. ж Сло. ой, Вир. овза, 
Кро. ома. Бог. 05 ж оза, чаще ѵгоз 
Ж нгова, Серб, ос, ВЛуз. чго&а, НЛуз. 
чгЫза, жч>Гв, Люн. чгозва, ЛГус. асва. 

ОСЁЛЪ, о. ж. 1. Названіе четвероно¬ 
гаго животнаго*, -едина аяаиз; 2. Че¬ 

ловѣкъ лѣнивый, «емоияті—дИ, Не- 
поворотливый. 

= 1. Церк. ооелъ, Кро. овхеі, Кра. и 
Сло. оГеІ, Винд. оГеІ, оГеи, Бог. оаеі. 
Пол. озгеА, озіоі. Дали, озхаі., Боев. 
озаі, о5эо, Раг. 055а(, 050, ВЛуз. и 
НЛуз.' туоГзоі. 

|| Готе. азііиз, Лит. аГіІав, Сам. аГііаа, 
Ирл. азаі, АСак. азаі, своі, еазоі, 
езиі, еозиі, Англ* 353, Латыш. еЬГе- 
ІІ5, Нѣм. ЕГеІ, * евіі, Гол. езеі, еъе\. 
Дат. аГеІ, азеп, Исл. азпі, Шв. азпа, 
Валл, азеп, Лат. азіпиз, Ит. азіпо, 
Фр. * азпе. 

./ 

ОСЕНЬ, с. ж. время года между лѣ¬ 
томъ и зимою, когда солнце прохо¬ 
дитъ знаки вѣсовъ, скорпіона ж 
стрѣльца. 

= -Люн. доззіа (чит. йосинъ), ЛРус. 
вбеинь, Церк. и Брлг. есень, Серб. 
Іесеиь, Сла. Зезеп, Боен, и Раг. іез- 
5еп, Далм. уеззеп, Кро. іезхеп, Кра. 
и Винд. іеГеп, Сло. §еГеп и §еГеп, 
Пол. Іезеп. — Сн. Бог. оіепд, засѣ¬ 
янное поле; ^выросшія хЛѣбныя ра¬ 
стенія. 

|| Арм. ашунь, і) Венг. бза. — Сн. 
Гото, азапз, жатва; Венг. бзг, сѣдой. 

Примѣчаніе. Слово осень едва ли мо¬ 

жетъ считаться кореннымъ; но труд¬ 

но опредѣлить, къ какому корню 
ено относится. Богемское нарѣчіе и 
Готѳскій языкъ намекаютъ на ко¬ 

рень спятъ, а Венгерскій языкъ за¬ 

ставляетъ предполагать неупотреби¬ 

тельный корень ест или осій, ко¬ 

торый долженъ означать епдаго; въ 
послѣднемъ случаѣ вышла бы сооб¬ 

разность съ языками Латышскимъ н 
Литовскимъ, въ которыхъ названіе 
осени заимствовано отъ Того цвѣта, 

какой принимаютъ листья нѣкото¬ 

рыхъ растеній въ осеннее время, 

именно: въ первомъ пнЫепз отъ 

Ш^ПіЛй» 
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гшіз, блѣдяокрасный, а во второмъ 
гсиЫи отъ гшісіаз, Красный. 

ОСЁТРЪ, с. м. названіе рыбы: асі- 
репзег Гіигіо. 

= Церк. есетръ, Бог. дезеіг, Сло. §е 
Геіг, Пол. іезіоіг, ЛРус. асётръ. 

(I Лит. аГзеІгаз иегГгкеігаз, Сам. аПе- 
ігаз.'— Сн. егГгкеііз и Латыш. еЪгк- 
*сЪкІ5, терніе, колючки. 

ОСЙНА, с. ж. названіе дерева: рори- 
Іиз ігетиіа. 

= Пол. озіпа, озіка, оза, ЛРус. асина, 
Укр. осыка, Сло. оПка, Бог. .озука, 
Серб, рісика, Винд. ^езіка, ВЛуз. 
лѵоГза. — $. Кра. ^езіка, тополь. 

ОСМь, прост. вбсемь, числ. названіе 
числа, состоящаго изъ семи и одного. 

= Церк. осмь, Бог. озш, Пол. озт, 
Болг. беемъ, Кра. Винд. и Сло. оГет, 
Кро. оГгеш, Серб, бсам, Сла. озат. 
Боен. оГзаш, Раг. оззат, Мор. оГшп, 
ВЛуз. 'тгоГзош, НЛуз. ѵоГзіш, ЛРус. 
носимъ, Укр. висимъ; — Люн. зтй- 
гй, осьмой. 

|| Прус. др. аГтиз , Санскр. титанъ 
или аштау, Зенд. астанъ, Латыш. 
аПопі, Сам. аГзІопі, Лцт. аГгійпі. 

ОСТЬ, с. ж. одна изъ колючихъ ты¬ 
чинокъ на колосѣ. 
Острый. 

= Сло. оГі, оГііе, ,Пол. озс, Бог. оз(]\ 
тгозу, озіепа, озіпа, чуозіпа, Серб. 
6с]е, Сла. о.^е, Раг. оГф, Кро. оі^е, 
Кра. оГ^е, Боен. оз. — §. а. (Пол.), 
Кро. озгіі, Кра. оуГ(, Винд. оіГі, вся¬ 
кая колючая вещь; б. Бог. оз(|, вся¬ 
кая колючая трава; в. (Пол.), рыбья 
кость. 

|| ВМолХ •«**?«, острога; Латыш. а»з, 
Лит. аГгІгаз, Сам. аізігаз, острый. 
Венг. бігібке, Лит. акШпаз, сошникъ; 
Вен. бГгібп, роженъ'для побужденія 
воловъ къ скорѣйшему, ходу. 

ОСЬ, с. ж. I. деревянная или желѣз- 
_ ная поперечина въ лѣтнихъ повоз¬ 

кахъ , на которой колеса вертятся; I 

2. въ Математикѣ: прямая черта, ко¬ 
торая проходитъ чрезъ средоточіе 
какого нибудь шара иля тѣла и око¬ 
ло которой оные обращаются. 

= 1. Пол. оз, Кра. и Винд. оГз, Кро. 
082, Боен. Н Раг. оз. Бог. оз, оза, 
озка, прост. т>5 и 'ѵгоза, Сло. оГа, 
Серб, осбвнна, ЛРус. вось, ВЛуз. 
^оГз; 2. (Пол. и Бог.). —* §. Бог. оз, 
большая медвѣдица (созвѣздіе). 

|| ВМолд. ос'І€, Ест. аз, Латыш. а*з. 
Сам. азіз, Лит. аГгіз, Ит. аГГе, Лат. 
ахіз, Греч. а%ыѵ. 

ОТАВа, с. ж. подростъ, трава, по 
сношеніи опятъ растущая. 

= Серб, и Укр. отава, Кро. и Винд. 
оіаѵа, Сло. оіавга. Бог. оіа\ѵа, обл. 
тѵоіа^а, Пол. * оПатѵа, ЛРус. атава, 
ВЛуз. ^оіаѵа, НЛуз. тѵоііаѵга. — Сн. 
Бог. о(а\ті(і зе, оправиться, придти- 
въ силу. 

Ц Вал. оті&ъ. 

Примѣчаніе. Сюда можно, кажется, 

отнесть названія отавы изъ другихъ 
языковъ, именно: Латыщ. аЫ», Лит. 

аіібіаз и Ест. Шаі илижійаі. Буквы 
вил, которыя составляютъ разли¬ 

чіе между нашимъ и иноязычными 
словами, не рѣдко замѣняются одна 
другою и въ Славянскихъ нарѣчіяхъ,' 
напр. ЛРус. вовкъ вм. волкъ, прост, 

слободный вм. свободный. Латышскій 
языкъ имѣетъ еще другое названіе 
отавы въ полнѣйшемъ видѣ. Именно: 

аіГаІз; оно буквально означаетъ тра¬ 

ву (аіз), которая опять (аі, предл. 

употребляемый только въ сложно¬ 

сти съ другими словами) растетъ. 

Но Богемское нарѣчіе подаетъ по¬ 

водъ Къ иному производству; въ 
немъ употребляются глаголы о(а(і 
или оібдеіі зе и оіалѵііі зе, которые 
Имѣютъ одинаков значеніе: опра¬ 

виться, придти въ силу. Первый изъ 
сихъ глаголовъ означаетъ еще : на- 
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чатъ таять, и такимъ образомъ ука¬ 

зываетъ на корень і&і, таять; а по¬ 

слѣдній, происходя отъ перваго, 
какъ ставитъ глагола стать, сбли¬ 

жаетъ слово оіа^га какъ съ нимъ, 

такъ и съ самымъ корнемъ. Но ка¬ 

кое отношеніе между понятіемъ о 
таяніи и отавою, — не знаю. Впро¬ 

чемъ по причинѣ вѣроятности двухъ 
разныхъ производствъ, ѵя оставилъ 
слово отава въ видѣ корня. 

ОТЁЦЪ, тцк, с. м. 1. родитель; тотъ, 
кто имѣетъ или имѣлъ ' дѣтей; 2. ' 

ствующую*. плакать отъ радости; 4. 
пособіе противу чего: лѣкарство отъ 
лихорадки; б. вмѣсто, напр. посло¬ 
вица: отъ міру челобитчикъ, а самъ 
никому не обидчикъ. 

=г Церк. и Волг, отъ, Серб, од, Сла. 
Боен. Раг. Далм. Про. Кра. Вина. 

Пол. и Сло. об. Бог. об, обе, * оі, * 
оіе, Укр. одъ, видъ, ВЛуз. чгоі, 
НЛуз. ѵгоі, ЛРус. атъ. 

II Санскр. уть, въ ут-ям», отослать; 
АСак. бв9 предл. неотд. напр. 6<1Дебіц 
отбѣгать, бсіѵѳпсіап, отворотить. 

ОХъ, межд. служащее къ выраженію 
печали и боли. 

отцы, ми. = предки; 5. почтитель- _ церк укр. и ЛРус. охъ! Кро. Кра. 
ное названіе, придаваемое духовнымъ и Винд 0ы Пол. и Сло. осЫ Бог. * 
.шцамъ, начиная отъ Діакона до Ар- ос|1і * 0сЪу! — §. Бог. осЫ озна- 
химандрита; 4. въ переносномъ смы- чаетъ негодованіе, 
слѣ прилагается не только къ ли- . м охв> і) ВМолд. оф! Венг. бЫ 
цамъ, которыя извѣстны какъ пер- * 

вые изобрѣтатели шли оченно про- п^Які названіе растенія: 
славились въ какой ннбудь наукѣ, и*іАПКА, . * лѵбпов- 
во якъ вещамъ, которыя составля- ‘««спот сЬатаеігуз (кваче, дубров 
ютъ дѣйствующую причину другихъ И рострогъ). ^ 
вещей || Пол. охапка, Бог. охапка. 

= і. Церк. отецъ, Кро. оіесх, Бог. оіес, 
Сло. оіес, Пол. осіес, оусіес, Серб. 
отац, Сла. оіас, осЬе, Боен, оіас, * 
Раг. оіах, Дадм. оіасх, Кра. оііх, охЬа, 

охЪе, Винд. охЬа, аіеі, ВЛуз. \ѵо!х, ЦДВЛЙНЪг с. м. названіе птицы: ра- 
НДуз. ѵгоГсЪх, Люн. еусіа; 2. (Церк. ѵ0 сгі5іа1іі8. 
Бог. и Пол.); 3. (Кро. Бог. и Пол.). в ^ раѵШі, Серб, паун, Раг. раип, 

|| Лат. стар. И Готѳ. аііа, Нѣм. АНе, раѵ. Боен. Кро. и Кра. раѵ, ВЛуз. я 
Тур. я Татар, «те, ») Черемис. ви»ів, ^ рате> Бог. рА», Пол. раѵ, Вннд. 
Венг. аіуа, Ест. 31, аі (дѣт.); — раи. 
Греч, ахга, названіе, которое дѣти ц рдЛЛ ра\ѵап, Исп. раѵоп, Ит. рато- 
употребляли, когда обращались къ пе> лат. раѵо, Латыш. раЬтѵя, Венг. 
стариканъ. ріѵа, А Сакс. ратеа, Гол. раи\ѵ, рааиѵг, 

__ . фр. раоп, Лит. рб’вга*. Сам. ротеаз, 
ОТЪ, предл. требуетъ родительнаго ^ г , вѣн рраи> нСак. раиІаЪп, 
падежа и означаетъ: I. разлученіе Дат щ,. раГодеІ. 
предметовъ: идти отъ друга; 2. на¬ 

чало мѣста или времени, которыя ПАДАТЬ, гл. ср. I. повергаться па 
опредѣляется положеніе или дѣй- ^ валнтъсЯ; а. по- 

ОЧАНКА, е. ж. названіе растеніи: 
Іеисгіит сЪатаесІгуа (иначе: дубров- 

I на и рострогъ). 
|| Пол. охапка, Бог. охапка. 

ѵо сгЫаІиз. 
= Сла. раѵип. Серб. пЗун, Раг. раип, 

раѵ. Боен. Кро. и Кра. раѵ, ВЛуз. н 
Сло. раѵѵ,’ Бог. рАн, Пол. раѵг, Вннд. 

раи. 
|| Валл, раѵгап, Исп. раѵоп, Ит. раѵо- 

пе, Лат. раѵо, Латыш, раітз^ Венг. 
раѵа, АСакс. ра^а, Гол. рашѵ, рааиѵг, 
Фр. раоп, Лит. рбмгаз. Сам. роѵгаз, 
Исл. рб, Нѣм. РГаи, НСак. раиіиѣп. 

Дат. рааГидІ, Шв. раГодеІ. 

ствіе предмета*, трудиться отъ утра 
до вечера; имѣть провожатыхъ отъ 
города до города; 3. причину дѣй- 

землю или внизъ, валин*;*, — 
гибать, разрупіаться, истребляться; 
3. о домашнемъ скотѣ и птицахъ: 



мереть въ большомъ количествѣ отъ 
заразы; 4. лишиться жизни на сра¬ 
женіи; б. о перьяхъ на птицѣ: вы- 
роняться во время линянья. 

= Сло. расіаі, Церк. и Серб, підатн, 
Сла. Боен. Кро. Кра. Вннд. и Бог. 
ра<Ыі, Пол. раЛас, ЛРус. падаць, 
ВЛуз. ра<іасг, Раг. рабпиіі, НЛуз. 
расІпиІсЬ, рапиГсЬ, Дали, раГзІі, Люн. 
ресіасіеп. 

|| Санскр. наша. 

ПАЗУХА, с. ж. ,1. у человѣка: грудь, 
передняя часть тѣла отъ шеи или 
ключицъ до ложки; 2. подмышка; 3. 
пустота между грудью и верхнею 
частію одеждѣ; 4. сводная дуга, на¬ 
вѣсъ свода; б. впадина въ ранѣ, на¬ 
полненная гноемъ; в. * морской за¬ 
ливъ. 

— 2. Пол. рагисЬа, ВмнД. разйиЬ, раз- 
<1еЪ, Кра. ра]Г(еЪа, Бог. рагсіз, ВЛуз. 
И НЛуз. рліа; 6. Бог. рак е. — §. а. 
(Пол.), Сло. рагисЬа, Кро. Боен, и 
Дали. рахиЬа, мышка; б. (Бог.), вся 
рука отъ плеча; в. Серб, п&зуо, пле¬ 
чо; г. Болт, п&ва, объятіе; д. Бог. 
рагисЬа, желобъ, происшедшій отъ 
соединенія двухъ сторонъ кровли; е. 
Сло. рагисЬі, внутренніе углы хлѣб¬ 
ной печи. 

|| Арм. базукъ, 1) Санскр. паху, рука; 
Перс, базу, *) верхняя часть руки 

ПАКій, ая, ое, прил. неуп. оттуда: 
пакость, с. ж. 1. злость; 2. вредъ; 3. 
упрекъ, укоръ; 4. мерзость, гадость. 

= 1. Серб, пакост, Сла. ракоГі; 2. Церк. 
пакость, Бог. * ракозі, Укр. капость; 
3. (Церк.). — $. (Бог.), Пол. ракозс, 
превратныя рѣчи или поступки. Си. 
Бог. расііі, силою ворочать, выла¬ 
мывать, поднимать или рвать; выво¬ 
рачивать; Сло. орак, изнанка; Бог. 
орак, па орак, іѵорак, Люн. ігоарак, 
навыворотъ. 

*> іюти4 V .04 

Примѣчаніе. Показаннаго иною корня 
теперь нѣтъ ни въ одномъ нарѣчіи; 

но слово помоемъ, которое по своему 
виду можетъ считаться производ¬ 

нымъ прилагательнаго имени, заста¬ 

вляетъ предполагать, что былъ та¬ 

кой корень. 

ПАЛЕЦЪ, с. и. 1. перстъ, конечный 
членъ руки или иогн; 2. въ Меха¬ 
никѣ: каждая изъ спицъ, которыя, 
задѣвая за ось или за другое коле¬ 
со, производятъ коловратное движе¬ 
ніе; 3. пальцы, мн. = поперечныя 
бревна въ лѣсахъ, утвержденныя въ 
стѣнѣ. 

= і. Бог. стар. И Пол. раіес, ЛРус. 
палѣцъ, НЛуз. раіг; 2. Бог. раіее, 
зубья на мельничномъ колесѣ. — §. 
а. (Бог.), Сло. раіес, Кро. раіесг, 
ВЛуз. раіеі, Серб, палац, Сла. и Раг. 
раіас, Боен. раІа9, Кра. раѵг, Вннд. 
раиг, большой палецъ; б. (Сло.) 
дюймъ. 

|| Лат. роііех, Ит. рбШсе, большой 
палецъ. 

ПАЛКА, с. ж. 1. трость, ПОСОХЪ; 2. 
батогъ, очищенный отъ сучьевъ ; >3. 
палки, мн. = удары, наносимые пал- 

- кою. 
= і. Серб, палица, Сла. и Сло. раіі- 

са, Боен, раііса, Раг. Винд. и Кра. 
раііга, Кро. раііега, Дали, раіусга. 
Бог. * раіісе; 2. Церк. палица, Пол. 
и Мор. раііса, (Сло.); 3. (Сло. мн.).— 
§. Пол. раіка, Бог. раіка, дубинка. 

|| 2. Венг. раііга, Фин. рааіікка, Лапл. 
Ьаіка. $. Лат. раіиз, Ит. раіо, Фр. 
раі, Гол. рааі, Шв. раіе. Дат. раі, 
Нѣм. Ріа], Латыш. раЫіз, колъ, евця. 

ПАРХъ, с. м. неуп. (Пол.), оттуда: 
парши, с. и. мн. шелуди, сыпь ва 
головѣ, превращающаяся въ болячки. 

*= Пол. рагсЬ, рагсЪу, Раг. рагЬиЦ 
Бро. регЬиі, Винд. регЬаі, Кра. рег- 
Ьар регЫаі, регЬаѵка, Бог. ргазіла, 
ргазішпа*. Мор. ргазіѵѵка, НЛуз. рга- 



ГсЬша, ргаГсЬітпа. Сн. ВЛуа. рга- | 
ГсЬімгу, паршивый. — §• а. Л Рус. 
пархи, ин. короста; б. ЛРус. паркъ 
(съ презрѣніемъ), жидъ; в. Винд. 
регііаика, регЬиІа, Кро. регЬаѵка, 
легкій пепелъ, въ видѣ бѣлыхъ клоч¬ 
ковъ остающійся послѣ сгорѣвшей 
вещи; г. Винд. регЬаі, стрѣлка на 
вѣсовомъ коромыслѣ. 

й §. % Латыш. раЬгзіаз. 

Примѣчаніе. Судя по указаніямъ изъ 
Богемскаго и обоихъ Лузацкихъ на¬ 

рѣчій можно слово парит произво¬ 

дить отъ корня прахъ, но свойства 
Отой болѣзни противорѣчатъ сему 
производству. У насъ есть просто¬ 

народное слово перхоть, которымъ 
означается бѣловатая пыль, покры¬ 

вающая кожу на головѣ; оно имѣетъ 
сходство съ указанными словами 
Кро. и Раг. нарѣчій. Въ Рейсовомъ 
Лексиконѣ слово парши признано 
иноязычнымъ. 

ПАС —; этотъ корень, самъ по себѣ, 
неупотребителенъ, но о немъ напо¬ 
минаютъ два производныя слова, 
именно: 

и. ПАСио, с. ср. 1. небольшое отдѣ¬ 
леніе нитокъ или бѣли въ моткѣ, 
которое , перевязывается особливою 
нитью; 2. рядъ, полоса. 

«в 1. Серб, пасмо. Бог. р^зто, Пол. 
разто, НЛуз. раГзто, ЛРус. пасьма; 
2. (Бог. и Пол.). — §. (Бог.) одинъ 
изъ пяти поясовъ земли. 

|| 1. Латыш. раЬягаа, Фнн разта, 
Венг. раГгта, Шв. разта п, отъ ра<- 
ша, вязать мотки. 

б. ПОЯСъ, с. м. 1. рСмень или что ни- 
будь другое, чѣмъ обвязываютъ себя 
по серединѣ тѣла; 2. въ Землеописа¬ 
ніи: полоса въ нѣсколько градусовъ 
шириною, заключающаяся между па¬ 
раллельными «рутами и облегающая 
всю поверхность земли; 3. стар, 
плоскій выпускъ у архитрава надъ 
строеніемъ. Шоки. ѴП, 65; 4. ши¬ 

рокая полоса другаго цвѣта, воое- 
регъ окружающая поверхность тѣлъ; 
6. у животныхъ черепоножныхъ и 
на искуственныхъ вещахъ: часть, 
выдавшаяся наподобіе ребра иля 
обруча. 

I. Церк. н Болт, поясъ. Серб, по- 
Іас, пас, Сла. ро]аз, Боен, и Раг. ро- 
Іаз, раз, Кро. ро]азг, рая, Дали. 
рааГз, Кра. раГ, Винд. ВЛуз. и НЛуз. 
раГз, Пол. раз, Сло. раГ, Бог. рйз; 2. 
(Раг. Пол. и Бог.). — §. Пол. разек, 
Укр. пасокъ, ЛРус. пасъ, у брадо- 
брѣевъ: ремень, на которомъ гладятъ 
бритвы. 

Ц Санскр. пасъ, располагать въ поряд¬ 
кѣ; вязать. 

Примѣчаніе. Въ Рейсовомъ Лексиконѣ 
слово пасмо призвано иноязычнымъ, 

потому что оно употребляется и въ 
Шведскомъ языкѣ, а слово поясъ за¬ 

нимаетъ мѣсто корня, съ указаніемъ 
на его происхожденіе отъ слова поя- 

пт. Но я привялъ въ основаніе Сан¬ 

скритскій корень, изъ котораго мо¬ 

жно вывесть значенія того и друга¬ 

го слова. 

ПАСТИ, и. пасу. Гл. дѣ. 1. о домаш¬ 
немъ скотѣ и птицахъ : выгоняя на 
свободное мѣсто стеречь, смотрѣть за 
ними; 2. заготовлять, сберегать на 
будущее время для употребленія. 

= і. Церк. пасти. Серб, я&сти, Боен. 
Раг. и Винд. раАі, Кро. раГгіі, Кра. 
раШ, раПіі, Бог. разіі, Сло. раГГ, 
ЛРус. пасьцй, Пол. разе, Боіг. пасе. 
Сн. Болт, пази, Серб, пазити, Сла. 
Раг. Ц Кро. рагііі, со вниманіемъ 
смотрѣть на что, наблюдать; (Болт.), 
беречь. 

Ц Лат. н Ит. разееге, ВМолд. пдек. 

Примѣчаніе. Въ Богемскомъ Словарѣ 
Юнгмана первымъ значеніемъ слова 
разН поставлено: кормить; но изъ 
тѣхъ нарѣчій, въ которыхъ есть дру¬ 

гой видъ этого корня, и изъ про- 



наводнымъ словъ того же корня, упо¬ 

требляющихся у насъ, видно, что 
слово паст* первоначально означаетъ: 

смотрѣть и вмѣстѣ беречь, наир. 

отослальш = осмотрительный, осто¬ 

рожный , оберегающій себя (Сн. ко¬ 

рень стерегу); опасаться = быть 
осмотрительнымъ, оберегать себя отъ 
бѣды, нещастія, и спасать = сбе¬ 

регать другихъ отъ того же. А по¬ 

нятіе о кормленія привилось къ сло¬ 

ву пост* какъ частное обстоятель¬ 

ство, которымъ сопровождается бе¬ 

режете скотины на паствѣ, именно*, 

пастухъ пасетъ (стережетъ, бере¬ 

жетъ) стадо, которое между тѣмъ 
питается травою (пасется). 

ПАУКъ, с и. названіе насѣкомаго: 
агапеа. . * 

= Церк. паукъ, Серб, паук, Сла. Весе. 
Раг. Дали. Мор. и Сло. райѣ, ВЛуз. 
раек, раигк, НЛуз. раиск, раѵгк, Кро. 
раѵик, ЛРус. И Укр. павукъ, Бог. ра- 
тѵаик, * ра\ѵик, Пол. раіак, Люя 
ра)ап§, Кра. ра^к, ра]‘ек, Вннд. раік, 
р^епк, рап]ак. 

|| Венг. рбк. 

ПАХАТЬ; гл. дѣ. 1. орать; 2. пахать 
и однокр. пахнуть, вѣять, произво¬ 
дитъ . вѣтеръ дѣйствіемъ крыльевъ, 
опахала или полою платья; 3. обл. 
(Твер.), мести; 4. прост. (Осташ), 
идти, ступать. 

= І. Бог. * расЪай, Иол. расЪас; 2. 
Вннд. раЬаіі; — Серб, паати, сдуть, 
Спахиутъ; 3. (Вннд.), съ гордостію 
и рѣдко ступать; — Кра. раЪай, то¬ 
пать. — §. (Бог. и Пол.), Мор. ра- 
сЬай, дѣлать. 

+ ПАХТАТЬ, гл. дѣ. безпрестанно бЬл- 
тая (двигая) мутовкою сливки или 
сметану, сбивать масло. 

= Бог. расЬіовгаІі и расіійй, сильно 
двигать; Мор. расЪий, яриться. 

'Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово пахтать, считаясь иноязыч¬ 

нымъ, ншшкаетъ мѣстъ особаго мр 
шг, во тъ указаній видно, что ато¬ 

му слову нельзя отказать въ правѣ 
на туземство. 

ПАХНУТЬ, гл. ср. издавать запахъ. 
= ЛРус. паХнуць, Бог. расЬпаиіі, Пол. 
расѣпас , Боен, и Раг. раЪай, Сло. 
рйсЪаі. $. а. (Бог.) смердѣть; б. Сло. 
расЬпиі, чувствовать запахъ; в. (Раг.), 
вдыхать въ себя; г. (Бог.), показы¬ 
ваться въ какомъ яибудь мѣстѣ. Сн. 
ЛРус. пахъ = запахъ. 

ПАХЪ, с. м. внутренняя сторона ля- 
двен, которою она соединяется съ 
подживотьемъ или нижнею частію 
брюха. 

= Бог. расѣ. — §. Пол. расЪа, под¬ 
мышка. 

ПАЯТЬ, гл. дѣ. соединять, скрѣплять 
двѣ металлическія вещи посредствомъ 
растопленнаго металла. 

= Раг. 5раа]&і, зроіш, Боен, зроріі. 
Бог. вродііі, Сло. ГродіГ, Иол. вроіб. 
Сн. Бог. родіи', класть въ одно мѣ¬ 
сто, соединять. 

|| Перс, пайидень 1), держНТЬ КрѢПКО- 

ПЕДу, неопр. пести, гл. неуп. отту¬ 
да происходятъ слова: 

-4- а. Пнуть и многокр. пинать, гл. 
дѣ. толкать ногою, попирать. 
Пядь, пяло. 

= Бог. рпаий, рф, |Гай, * ріаіі и * 
ріеіі, жать, прижимать; Пол. ріас,н. 
рое, сжимать, стягивать; ВЛуз. р]ее±, 
и. ршл, Винд. и Кра. * рей, н. рпеш, 
растягивать; Серб, пети, и. пеіьем, 
раскидывать палатку; Церк. распять, 
Боен, газрей, пригвоздить кого къ 
дереву крестообразно, т. е. распро¬ 
стерши руки. 
б. ПОДъ, с. м. площадка внутри 

яечей, дѣлаемая изъ кирпича. 
=* Винд. росі, токъ или крѣпко убитое 
и углаженное мѣсто, на которомъ 

1) 
* 
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молотятъ хлѣбъ; (Виид.), Кро. и Боен. 
роЛ, полъ9 помостъ въ строеніяхъ; 
(Вид.) дно; (Боен.) ПОТОЛОКЪ. і 

|| Вал. под, мостъ; Нѣм. Войеп, стар, 
робат н росіит, Гол. Ьосіет, Ьоо- 
^ет, Шв. Ьоііеп, Шотл. ЬосМига, дно. 

+ в. ПЕстъ, р. 1. деревянное, ме¬ 
таллическое плн каменное орудіе, ко¬ 
торымъ толкутъ что нибудь въ иго- 
тн, въ ступѣ, въ толчеѣ; 2. пестикъ, 
у Травовѣдцецъ: женская плодо¬ 
творная часть растенія, посредствомъ 
которой оно принимаетъ плодотвор¬ 
ную пыль; 3. пестикъ = названіе 
растенія: Ьгіопіа. 

1. Бог. рдз!, стар. рі)зі и ріеві; 2. 
Бог. резіік. — §. а. Бог. рдзі, и рѣ¬ 
же, рі«іа, прачешный валекъ; б. (Бог.), 
ВЛуз. ріеГіа, НЛуз. ріііа, ступа. 

|| і. Лит. реГі&, Латыш. рееГіз, Сам. 
ріеГіеЬз; Сн. Ит. резіаге, Лат. різіа- 
те, (отъ ріпзеге, суп. різіит), фр. 
різіег, толочь въ иготи; Ит. резіа, 
би’і'ая дорога; (Ит.). Фр. рівіе, слѣдъ; 
2. Фр/ різіі), Ит. різііііо. 

4* г. ПЯсть, с. ж. 1. кулакъ, сжатая 
рука; 2. часть руки отъ кисти до 
пальцевъ. 

4- Пѣстунъ. 
= 1. Церк. пясть', Сло. раГГ, ВЛуз. 
РЗаГсі, р^аГіка, Бог. реві, Кра. Вид. 
Боен, и Раг. реГі, Кро. рем*, НЛуз. 
рбГсх, Пол ріезс. Серб, пеешца. 

|| Нѣм. РаиЛ, Англ. ГізЦ Гол. ѵнізі. 

Примѣчаніе. Многимъ, можетъ быть, 

покажется страннымъ новый видъ 
корня, т. е. неупотребительное слово 
педу. которое приято иою вмѣсто 
пну. Но это преобразованіе а) со¬ 

гласно съ Грамматическимъ прави¬ 

ломъ о выпускѣ буквы д предъ окон¬ 

чаніемъ ну или нутъ (См. примѣч. 

къ корню меду); и/3) подтверждает¬ 

ся составомъ производныхъ словъ: 

подъ я планъ; первое изъ нихъ об¬ 

разовалось какъ боръ изъ глагола 
беру у а второе какъ честь изъ слова 
чту вм. чету. Сообразиъ значенія 

этихъ и другихъ производныхъ словъ 
(иапр. напнуться, у пнуть), я пола¬ 

гаю, что корень веду долженъ озна¬ 

чать: і) жму, 2) толкаю, 3) ткну 
(ткнуть) я 4) тяну. Къ новооткры¬ 

тому корню отнесены иою слова: 
подъ, плеть, пѣстунъ и место. Въ 
Рейоовомъ Лексионѣ первое слово 
причислено къ корню во, а прочія 
занимаютъ мѣста особыхъ корнбіі, 
и изъ нихъ два послѣдніе признаны 
иноязычный. О словѣ мода сказано 
выше; здѣсь замѣтиъ еще, что оно 
должно быть отличаемо отъ предло¬ 

га подъ, который дѣйствительно от¬ 

носится къ корню по. Что касается 
слова пѣстунъ, то оно употребляет¬ 

ся въ нѣсколькихъ Славянскихъ на¬ 

рѣчіяхъ, иеио: Церк. пѣстунъ, Сло. 

реГіип, Бог. резіаип,. Пол. ріа&1ипэ 
ЛРус. пястунъ н ВЛуз. р^еГіоп, сн. 

Вид. реАоипіха, к Кра. рейегпа, 
нянка; это слово находится въ бли¬ 

жайшемъ отношеніи къ глаголу пѣ¬ 

стовать = собственно: часто под¬ 

нимать ребенка плетью, т. е. нян¬ 

чить, и вообще смотрѣть за дитя- 

темъ; а этотъ глаголъ (ен. Нол. ріа- 

витас) происходитъ отъ слова плстъ9 
которое и въ Рей+овокъ Лексионѣ 
считается туземнымъ. Наконецъ сло¬ 

во песто имѣетъ равное право на 
туземство какъ въ Латинскомъ язы¬ 

кѣ, такъ н въ Славянскомъ. Въ 
отношеніи къ прочимъ словамъ, ко¬ 

торыя причислены къ корню веду, 
я совѣтую обратиться со вниманіемъ 
къ сдѣланнымъ выше указаніямъ. 

Наконецъ неизлипше замѣтить о сло¬ 

вѣ пну. ближайшемъ къ нашему кор¬ 

ню, что въ немъ допущено отсту¬ 

пленіе отъ Грамматической сообраз¬ 

ности (апаіодіа); сходныя съ нимъ 
слова измѣняются слѣдующимъ обра- 
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зонъ: мну ви. недну отъ меду, мятъ 
вм. месть; чну вм. чедну отъ чеду, 

чатъ, * чять, вм. честь; тяу вм. те- 

пму отъ тепу, тять вм. тепсть кл 
тепсти. Сообразно съ снмн примѣра* 

ми и слово пму должно бы измѣ¬ 

няться такъ*, пну вм. педну отъ пе- 

ду, пять вм. пестъ; но неопр. пять, 

употребляемое въ большей части на¬ 

рѣчій, замѣнено у насъ другимъ ви¬ 

домъ: пнуть -= Бог. рпаиіі. 

ПЕКу, неопр. печь, гл. дѣ. І. при¬ 
готовлять хлѣбеняое или что дру¬ 
гое въ пищу, держа въ огнѣ, въ жа¬ 
ру и проч. 2. о солнцѣ: варить зно¬ 
емъ, сильно грѣть. 

+ Печать. 

=. 1. Церк. пеку, пещи, Укр. пеку, 
пекты, ВЛуз. реки, ресі, Бог. реки, 
неопр. ресі, прост, ресіі, Пол. ріеке, 
ріес, Сло. ресет, ресі, Сла. Далм. И 
Крои ресЬет, ресЬі, Боен. И Рвг. 
рессЬі, Серб, пели, Кра. регЬі, обл. 
регЬіі, Винд. регіі, ЛРус. пяку, пяк- 
ци, НЛуз. раз, Люн. рііге; 2. (Сло. 
и ЛРус.) — §. а. (Бог. и Кро.), жа¬ 
рить; б. (Серб.), варить. 

Ц Санек, плад, Нѣм. Ьаскеп, АСак. Ба¬ 

са п, Баесап, Англ, и Гол. Баке, Исл. 
К Шв. Бака, Дат. Ба^е. — Лит ре* 

сіиз, Сам. ресіиз, печь, печка. 

ПЕНь, с. м. 1. нмжняя часть сру¬ 
бленнаго дерева съ корня, которая 
осталась на своемъ мѣстѣ; 2. непо¬ 
воротливый, нерасторопный и глу¬ 
пый человѣкъ. 

= 4. Волг, пень, Кро. репу, Бог. реп, 

реп, Сло. реп, Пол. ріеп, ЛРус. пѣнъ, 
Винд. реп^ раіп, ВЛуз. н НЛуз. репк, 

Кра. раіп. Серб, па», Сла. рапі, 
Боен, и Раг. ра§п. — §. (Винд. и 
Кра.), стоячій улей. 

ПЕНьКА, с. ж. мятыя и очищенныя 
отъ кострики конопляныя мочки, во¬ 
локна. 

сэ ЛРус. пѣвька. Пол. ріепка. — $. 
Бог. репка, конопля женскаго; пола; 
ре пек, конопля мужескаго пола. 

ПЁРЕПелъ, с. м. и перепелка, е. 
ж. 4. названіе птицы: іеігао соіиг- 
піх; 2. * пёрепелы = названіе жен¬ 
скаго головнаго убора. 

= 4. Сло. ргереіка, ргереііса, Кра. 
ргереНга, Винд. ргереііга, ргебреіі- 
га. Серб, прёпелица, Сла. ргереііса. 
Боен, ргереііса, ргіреііса, ргтіреііса, 
Раг. ргереііга, ргереока, Далм. рде- 
реока, ріереііега, Кро. ріереііега. 
Пол. рггерібгка, * рігеріога. Бог. 
кгереіісе, кгереіка, * регереі. — §• 
(Серб.) рядъ скошенной травы, у- 
косъ. 

|| Вал. пр^п^днцъ. — §. Перс, пер- ■ 

перъ *), куропатка; Вал. пр^п^дич, 
копна сѣна. 

ПЕРо, е. ср. 4. одно изъ легкихъ и 
упругихъ тѣлъ, которыя имѣютъ о- 
круглый стволъ, окайменный съ двухъ 
сторонъ тонкими лепестками, и ко¬ 
торыя покрываютъ кожу птицы; 2. 
у рыбъ: орудіе для плаванія; 3. сте¬ 
бель пера гусинаго, лебединаго или 
другой какой птицы не очиненный, 
назначенный къ писанію; 4. лопасть, 
широкій конецъ у весла; б. спица 
въ колесѣ; 6. отростокъ; 7. стебель 
у лука (раст.); 8. обл. (Вят.); лѣвая 
сторона сошника, вверхъ загнутая; 
9. способность къ сочиненію чего.. 

+ Парить, папоротникъ. ' 

= I. Церк. и Болт, перб. Серб, перо, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. Бог. Сло. 
и НЛуз. рего, ВЛуз. рего, ріего, 
Винд. реге, реги, ЛРус. пярб, Пол. 
рібго; 3. (Бог. И Пол.); 4. (Бог.), 7 
(Серб. Бог. и Пол.). 

|| Перс, перь 2). 

+ Топырить, гл. дѣ. ширить, распре 
стирать, напр. крылья, руки. 

=^Бог. сереугііі нсеругііі, гогеереу 
г*іі- — $• Бог. сереугііі и серугііі, 



о перьяхъ и волосахъ: здошать, 
ёжить, становить дыбомъ; Мор. ее- 
Ьегііі, взбивать волосы иа головѣ* 

Примѣчаніе. Сюда можно отнесть сло¬ 

во нётопырь или стар, нетопырь; 

но трудно опрё^ѣлить, отъ чего про¬ 

изошло это названіе; отъ того ли? 

что у крылатаго животнаго, въ ко¬ 

торому оно прилагается, мѣть перь¬ 

евъ, или отъ того, что его безпе¬ 

рыя крылья представляются расто¬ 

пыренными, или, можешь быть, со¬ 

вершенно по другой причинѣ. На¬ 

званія нѣкоторыхъ животныхъ, осо¬ 

бенно птицъ, искажены употребле¬ 

ніемъ до того, что при изслѣдованіи 
ихъ названій теряешься между до¬ 

гадками относительно настоящаго 
основанія. Примѣръ подобнаго иска¬ 

женія мы уже видѣли въ названіи 
жаворонка; и цетопырь нодходитъ 
подъ туже категорію, именно: Церк. 

нетопырь. Сю. пеіаріг. Бог. пеіо- 

реуг, * пеіоруг, Пол. піеіорегх, піе- 

йорега, * Іаіорегх, * шеіоругг, Боен 
пеіоріег, паДоріг, ріг$ас, ВЛуз. г^е- 

Іорог, песіорог, НЛуз. пёсіориг, Вннд. 

щміоріг, Раг. роіоріг, рігаг, Кра. Іо- 

ріг, Іорег, Ігоріг, цеіоріхѵ Си. Люн. 

пеііраг, мотылекъ. 

ПЁРСи, с. ж. вш. стар. 1. грудь; 2. 
переднія укрѣпленія при стѣнѣ 
(ВгиГіѵгегк). Придѣлаша перси у дѣ¬ 
тинца. ИГР. IV, пр. 32В. Оттуда 
ПРОИСХОДИТЪ СЛОВО: 

4- Наперсный, ая, ое, пршг носимый 
на груди, напр. крестъ. 

= 1. Церк. перси, Кро. регГгі, Кра. 
регП, Боен, регзі, рагзі, рггізі, Винд. 
регГе, Сла. регГаЬ, Раг. рагзі, Серб, 
прей, Бог. ргз, ргзу, Сло. ргГа; 2. Бог. 
регзу, переднія укрѣпленія въ пло¬ 
тинѣ (ѴѴеЬгЪгиГі). — 5. (Кро. Пол. 
Бог. И Сло.) Мор* ргзо, ргза, груди. 

ПЕРСТЪ, прост, вёрстъ, е. и. ва¬ 
лецъ на рукѣ рлш на нотѣ. 

= Церк. переть, Сла. Кра н Винд. 
регГі, Кро. реѵОьі, рагГгі, Раг. рагГі, 
Боен. рагГц рггіГі, ВЛуз. рогГ^ Серб, 
прст, Бог. ргзі, Сло. ргГі, Болт, 
прастъ. — Люн. рогзііп, перстень. 

Ц Лит рёгГгіаз, Латыш. рігкГіз; — 
Прус. др. ргеірігГіаюз, кольцо, т. е. 
вещь, которую носятъ ва персту. 

ПЕРУ, неопр. врать, гл. дѣ. стар, 
мыть бѣлье. Совлекоша съ него со¬ 
рочку кроваву сущую и вдаша по¬ 
падьи прати. ИГР. II, пр. 182. 

= Бог. ж Мор. реги, ргаіі, Сло. регет, 
ргаі, Вннд. Кра. Кро. нСла. регет, 

ргаіі, Боен, и Раг. ргаі^і, Укр. прать, 
Пол. ріоге, неопр. ргас, Церк. ис- 
прати, мыть или стирать бѣлье. — 
§. а. (Бог. Кра. Винд. Кро. и Пол.), 
ВЛуз. реги, ргасі, НЛуз. ргаГсЬ, бить; 
б. Церк. перу, прати, бить ногами, 
лягать; в. (Бог.), ЛРус. праць, бить 
бѣлье валькомъ при полосканьи ва 
рѣкѣ; г. Серб, пр&ти, мыть, напр. 
ноги, посуду. 

(I Латыш, реѣгі, бить, колотить; Лит. 
регіі, бить вѣникомъ въ банѣ, па¬ 
рить; (Латыш.), мыть въ банѣ. 

Оттуда происходитъ слово: 

4- ПЕРунъ, с. и. I. молнія; 2. стар, 
названіе главнаго божества у древ¬ 
нихъ Славянъ. 

= I. Пол. ріогип, ЛРус. пярунъ; 2. 
Бог. регип, регаип, регоп, (Пол.), 
Сло. рагога, рараш, Ьагагп. — §. Сло. 
ратот, громовая стрѣла. 

Ц 2. Лит. регкйпаз. — $. (Лит.), Ла¬ 
тыш. реЬгкош, громъ. 

ПЕСОКЪ, ска, е. м. I. собраніе ка¬ 
менныхъ крупинокъ; 2. пески, МН. 
?Р= песчаныя мѣста, занимающія на¬ 
рочитое пространство, 

= I. Церк. пееокъ. Болт, песокъ и 
пАсакъ, Кро. регаек/, Винд. ріеГск, 
ре Гек, Кра. реГік, Серб, пёсак, шце- 
сак, Раг. р]езак, Боен, р^езак, різак, 
ВЛуз. р]еГк, НЛуз. реГк, Укр. ци- 
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сокъ, Даш. ріГзак, Си. ріГек, Сю. 
ріГек, Бог. И Мор. р]'езок, ЛРус. ця- 

сбкъ. Пол. ріазек, Дюн. ріозак. 
|| Лит. реГкк. 

ПЁСТРЫЙ, ая, ое, прял, разноцвѣт¬ 
ный, имѣющій узоры или пятна раз¬ 
ныхъ цвѣтовъ и видовъ. 

= Церк. пестрый. Пол. рзііу, Бог. рзігу, 
регезіу, Укр. перистій. — §. а. (Укр.), 
разношерстный; б. (Церк.), нарядный. 

|| ВМолд. пнстриц. 

ПЕСъ, с. и. 1. собака; 2. названіе 
созвѣздія. 

= 1. Церк. песъ, Кро. резг, Кра. и 
Сло. реГ, Вянд. реГз, Бог. рее. Пол. 
ріез, Люн. ріаз, НЛус. рае, Сла. 
Боен, и Раг. раз, Даш. раГз, ВЛуз. 
роГз, Болт, и Серб, псето. — §. а. 
Серб, пас, собачій самецъ, кобель; 
б. (Кра.), чёртъ. . 

ПЕЩЁРА и печера, с. ж. полое мѣ¬ 
сто въ горѣ или внутрь земли. 

=* Церк. пещера, Болт, пёщера, Бот. 
* ресега, Пол. ріесгкг, Боен. ресЫ- 
па, Серб. пёЬина. — §. а. Вянд. 
регЬ, камень; б. Кра. рехЪ, стѣна 
изъ камней; в. Бог. реска, большой 
камень на пашнѣ. 

II ВМолд. пеФбръ. 

ПЙГва, а ж. названіе дерева: ругоз 
суЛопіа. 

= Пол. рірта, — §. Бог. * ріЬѵа, 
♦нниковое дерево. 

|| Перс. Сшгь *). 

ПЙКАТЬ, гд. ср. 1. кричать пи пи, 
какъ дѣтеныши нѣкоторыхъ ПТИЦЪ; 

2. пикнуть = кричать какъ дѣти. 
= Бол. рікаіі Пол. рікас. 

ПИЛА, е. х. 1. орудіе для разрѣзы- 
ванія дерева, костей и пр. состоящее 
изъ тонкой стальнбй полосы, кото¬ 
рая съ одной стороны имѣетъ зубья; 

2. терпугъ; 5. названіе рыбы: *ріа- 
Іиз ргіГііз. 

а і. ЛРус. шик. Пол. н ВЛуз. рііа, 
Серб, пила, Сла. Боен. Раг. Кро. Винд. 
Бог. и Сло. рііа; 2. (Пол. Бог. Боен. 
Кро. и Винд.), Кра. рііа, НЛуа. Ша, 
ЛРус. напильникъ; 3. (Пол. и Бог.). 

|| Вал. пмдъ, Нѣм. Геііе, а Гііа, Гол. 

ѵуі, Дат. Гиі, Шв. П1, Англ. Ше, 
▲Сак. Геоі. 

ПЦРЪ, с. и. угощеніе, по какому ни 
будь случаю дѣлаемое званымъ го¬ 
стямъ. 

а Церк. пиръ, Кро. Даш. и Раг. ріг, 
свадьба, брачное угощеніе; Серб, 
пир, годовой праздникъ у ремеслен¬ 
наго сословія. Си. а. (Раг.), Кро.ріга, 
полба; б. Винд. ріга, ячная крупа. 

[| Греч, ягцрос, пшеница; зерновый 
хлѣбъ. 

-|- ПИРбгъ, с. м. хлѣбенное, различ¬ 
нымъ образомъ приготовляемое съ 
начинкою внутри или съ верху. 

;= Пол. р^го§, * ріего§, Сло. ріуоЬ, 
рігоЬа, родъ Укранскнхъ варениковъ. 

|| Лит. ругбдаз, Латыш. ріЬгадз. 

ПИСАТЬ, н. пишу, гл. дѣ. 1. начи¬ 
тывать на чемъ буквы или цѣлыя 
слова посредствомъ пера съ чернила¬ 
ми, карандаша и пр. 2. открывать 
или сообщать кому свои мысли, из¬ 
вѣщать кого чрезъ письма; 3 сочи 
нять; 4. повѣствовать, упоминать о 
чемъ въ сочиненіи; б. изображать 
что иля кого красками. 

1. Церк. писати. Серб, пиеати, 
Сла. и Боен, різаіі, Кро. ріГгаІі, 
Кра. и Винд. ріГаіі, Сла рііаі, 
Укр. пысать, ЛРус. писаць, Пол, рі- 
зас, ВЛуз. ріГзасг, Бог. рзаіі, стар, 
и прост, різаіі; 2. (Бог.); 3. (Пол. и 
Бог.); 4. (Церк. и Бог.); б. (Боен. 
ВЛуз. и Бог.), Раг. різаіі, Дали, рі- 
Гзаіі. — (Серб.), подарить что ни* 
будь монаху съ тѣмъ, чтобъ онъ мо¬ 
лвлен о конъ. 

ПЙСКаТЬ, гл. неуп. (Церк. и др.), 
замѣненъ еловомъ: пищйть иоднокр. 

* 
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пбекиуть, гл. ер. иепуекать шукъ 
тонкій н пронзительный, 

за Кро. ріГгкаЙ, Бог. ріакаіі, різіеіі. 
Пол. різкас, різгсгес, ВЛуз. ріГкасі, 
ріГсЬсхесх, ЛРус. пищець, НЛуз. рі- 
ГсЬсгаГсЬ, Серб, ггаштати, Боен, рі- 
зсіаіі. — §. а. Церк. пискктн, Вннд. 
и Кра. ріГкаіі, играть на свирѣли, 
б. Раг. різсіаіі, истекать изъ узкаго 
отверстія струею; в. (Серб.), выте¬ 
кать съ шипѣніемъ. 

|| ВМолл. л пискни. Ест. рііикаша, 

ПИТІть, гл. дѣ. 1. кормить; 2. про¬ 
изводить питательность; 3. способ¬ 
ствовать къ усовершенію чего. 

= I. Цёрк. питати, Бог. * рііаіі. — 
§. а. Серб, питати, давать ѣсть дѣ¬ 
тямъ; б. Вннд. Кро. Кро. и Далм. 
рііаіі, Боен, рііаііі, откармливать; в. 
(Церк:). имѣть присмотръ эа чьимъ 

* воспитаніемъ. 

ПИть. нью, гл. дѣ. і. посредствомъ 
рта принимать внутрь что янбудь 
жидкое и текучее; 2. употреблять 
неумѣренно хмѣльные напитки. 

= 1. Церк. и Серб, пйти, Сла. Далм. 
Кро. Кра. и Вннд. рііі, Боен, и Раг. 
ріііі. Бог. р]іі, Сло. ріТ, Укр. ныть, 
ЛРус. пиць, Пол. ріе, ВЛуз. ріех, 
НЛуз. ріГсЬ, Люн. ра]а. 

|| Санскр. пи, Греч. піѵш. 

ПЛАКАТЬ, н. плачу, гл. ср. проли¬ 
вать слезы. 

=* Церк. н Серб, плакати, Сла. Боен, и 
Бог. ріакаіі, Кро. ріакаіі, ріакаіізге, 
Кра. и Винд. ріакаіі Ге, Сло. ріакаі, 
Укр. плакать, ЛРус. плакалъ, Пол. 
ріакас , ВЛуз. ріакасх, НЛуз. ріа- 
каГсЪ, Люн. ріоскаі/ 

|| Лат. р1ап§еге. 

ПЛАНУТЬ, гл. неуп. (Серб. ■ др.), 
замѣненъ словомъ: пылать, гл. ср. 
і. горѣть ясно; 2. чувствовать силь¬ 
ную страсть. 

+ Палить, половый, пепелъ. 

о і. Серб, плбяутн, Раг. ріааиіі, Бог. 
ріапаиіі, рЫіі, Пол. ріопас, Укр. па¬ 
латъ. $. Штир. ріаіі, в. роіега, чер¬ 
пать. 

У Фив. раіаа. Ест. раііагоа, горю; 
Лат. ватта, Фр. ватте, пламень; 
Лит. реіепаі. Латыш, реіпі, пепелъ. 

ПЛАТЙТЬ, н. Плачу, гл. дѣ. 1. да¬ 
вать цѣну 8а что; 2. возвращать день¬ 
ги или что другое, заимообразно» 
взятое; 3. воздавать чѣмъ за полу-* 
ченныл благодѣянія или оскорбле¬ 
нія. 

= 1. Болт, плати, Сла. Боев. Раг. Кро.. 
И Бог. ріаіііі ,* Сло. ріаііі, Пол. ріа- 

сі<?, ЛРус. плациц*, ВЛуз. ріасіісі^ 

Винд. и Кра. рІагЬаІі. §. а. (Бог.), 
стоить чего; б. (Бог.), имѣть важ¬ 
ность. 

|| ВМолд. платъ, плата, награда; Исл. 
ріаіа, быть наказану денежнымъ взы¬ 
сканіемъ. 

ПЛАХТА, с. ж. стар, вретище, вла¬ 
сяница. / 

4* Плащаница. 
== а. Пол. рІасЬіа, толстый холстъ нзъ 
конопли; б. ВЛуз. льняной платокъ; 
в. Бог. и НЛуз. рІасЬіа, Вннд. рІаЪ- 

іа, простыня; г. Кра. рІаЪіа, сѣ¬ 
дельная попона; д. Укр. плахта, юп- 
ка съ шнуровкою; е. Кро. рІаЪіа, 
подстилка; ж. (Пол. и Бог.), Сло.' 
рІасЬіа, парусъ; 3. (Винд.) тонкая 
металлическая пластинка. 

|| Нѣм. ВІасЪе и РІасЬе, толстый холстъ 
для обвертыванія чего нибудь; Лат. 
р1а§а, кроватная занавѣска; нарядное 
одѣяло; ріа^иіа, пола у платья. 

Отсюда происходитъ слово: 
ПЛАЩъ, с. и. широкая мужская 

одежда безъ рукавовъ, употребляв- . 
мая сверхъ прочаго платья. 

= Пол. ріазгег, Сла. рІазЪсЪ, Кро. н 
Далм. рІазсЬ, Боен, и Раг. ріазсі. 

Бог. ріазі, Сло.рІаГі, Винд. и Кра. 
рІаГЬ. 

|| Венг. раІаГі. 



Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово плахта отнесено къ корню 
плат», а слово плащъ въ вждѣ ино¬ 

язычнаго занимаетъ особое мѣсто. 

Въ отношеніи къ первому, языки 
Латинскій и Нѣмецкій показываютъ, 

что въ немъ буква я есть коренная, 

а ^ вставочная; что же касается 
послѣдняго, то за тузеиность его 
стоятъ почти всѣ Славянскія нарѣчія. 

ПЛЕСКІть и однокр. плеснуть, гл. 
дѣ. 1. бить чѣмъ по жидкости, осо¬ 
бенно рукою; 2. брызгать; 3. ср. 
литься въ стороны съ волненіемъ; 
4. бить ладонь объ ладонь въ знакъ 
радости или удовольствія. 

г= 2. Раг. рІіГкаІі, Бог. р^зкаіі, Пол. 
ріезгсгес, ріизкас, Серб, пхускатя^ 
брызгать, напр. водою или грязью; 
4. Церк. плескати, Бог. ріезкаіі, 
Винд. и Боен. рІеГкаІі, Раг. рІеГкаІІі, 
Кро. рІеГгкаіі. — §. а. (Бог.) нзда- 

' ладахъ евукъ отъ удара ладонью 
илн чѣмъ нибудь широкимъ; б. Кро.' 
рІоГгкаІі, битѣ обо что рукою; в. 
(Бог.), Болт, плёска, Боен, и Раг. 
рдІиГкаіі, Кро. рІуиГгкаіі, бнть по 
щекамъ; г. Серб, пхескати, Пол. 
ріазкас, ріезгсхес, ріизкас, произво¬ 
дить звукъ чрезъ движеніе воды; 
д. (Пол.), Сло. и Мор. рІиГкаі, про¬ 
изводить звукъ выливая воду; е. 
(Раг.), бросать жидкость въ .боль¬ 
шомъ количествѣ. 

|| ВМолд. д плесни, плескать руками; 

щелкнуть кнутомъ; лопнуть; трес¬ 
нуть кого. Нѣм. рІаіГсЪегп, прост. 
рІаіГсЬеп, НСак. ріазкеп, Дат. рІаН- 
Гке, приводить воду въ движеніе 
сильно такъ, что она издаетъ авукъ. 

ПЛЕТу, неопр плесть и плести, гл. 
дѣ. многія ннтн, волокна и тому 
подобное перевивая одно съ другимъ, 
давать чему желаемый видъ. 

= Церк. плету, плести. Бог. ріеіи, 
ріёзіі и ріріі, Сло. ріеіет, рІеГГ, 
Серб, плетем, плести, Сла. Боен. 

Часть II. 

Кра. и Винд. ріеіет, рІеГіі, Кро. 
ріеіет, рІеГгіі, ДРус. пляту, плѣсьць, 
Пол. рііоіе, ріез'с, НЛуз. рІаГсі, Укр. 
плиту, плисты. — $. (Серб.) вязать 
чулки. 

|| ВМол. д^спл^т^ск, расплетаю. 

ПЛЕЧо, с. ср. 1. верхняя часть ру¬ 
ки, также разстояніе отъ шен до 
соединенія раненной кости съ лопат¬ 
кою; 2. у четвероногихъ животныхъ, 
употребляемыхъ въ пищу: четверть 
туши, содержащая въ себѣ перед¬ 
нюю ногу, лопатку, половину по 
звонковъ и ребра; 3. оба конца у 
рычага, начиная отъ точки подпоры; 
3. въ Фортификаціи: часть бастіона, 
составленная изъ соединенія Фаса съ 
Флангомъ. 

= і. Сло. ріесо. Пол. ин. ріесу, Церк. 
ми. плещк. §. а. Кра. и Винд. рІегЬе, • 

' Кро. и Сла. ріесЬе, Далм. рІесЪуе, 
Раг. ріессіуе. Боен. р1есЬ]а, Церк. 
плёще. Пол. ріес, Бог. ріесе, стар, 
ріесо и ріес. Серб, плейе, спинная 
лопатка; б. (Винд. Кра. Пол. и Бог..), 
НЛуз. ріаго, стегно у скотовъ; в 
Кро. рІесЬа, Церк. плещи, спина. 

ПЛОСКІЙ, ая, ое, прил. 1. ровный; 
2. имѣющій меньшее обыкновеннаго 
возвышеніе, не крутой; 3. относи¬ 
тельно къ сосудамъ; не глубокій въ 
сравненіи съ другими. 

+ Плющить. 
= і. Бог. ріозку, ріазку, ріезкаіу. 
Пол. ріазку, Серб, плбеан, Раг. ріоз- 
зап, ріозпі, рІозплГі, Сла. рІоГпаГі, 
Кро. рІ052пазхІ, Боен. рІоГпаІ, Кра. 
рІоГЬпаІ, Винд. рІоПшаІ, рІоПіаІ. 

плоть, с. ж 1. тѣло; 2. тѣлесная 
природа въ человѣкѣ. 

= 1. Церк. плоть, Бог. нов. ріеі, Пол. 
★ ріес, Сла. риі; 2. (Церк.). — §. а. 
Бог. ріеі, * ріі, Кра. роіі, кожа на 
тѣлѣ; б. Бот. ріеі, (Пол.), НЛуз. ріёг, 
Сло. рНГ, здоровый видъ тѣла, осо¬ 
бенно на лицѣ; в. (Бог. и Пол.), полъ 
мужескій и женскій; г. (Пол.), жен¬ 
скій полъ; д. (Церк.), человѣкъ. 

г 



|| Нѣи. прост. Геіі, Гото. ГіН, кожа. 

Примѣчаніе. Ланде я Юнгманъ, про¬ 

изводя слово плоть (ріес н ріеі) отъ 
корня плету, приписываютъ ему об¬ 

щее понятіе о чемъ ннбудь влете 
НОМЪ; НО ДО ЭТОГО ПОНЯТІЯ НОЖНО 

дойти только посредствомъ Анатомж- 

ческахъ изслѣдованій; а мнѣ кажет¬ 

ся вѣроятнымъ, что первые образо- 

ватели языка давали названія вред- 

нотамъ по одной наглядности. 

ПЛОХОЙ, ая, ое, прил, прост. 1. ху¬ 
дой, не имѣющій потребныхъ ка¬ 
чествъ иля доброты по своему роду; 
2. небрежный, нерасторопный, упу¬ 
скающій время к случай пользовать¬ 
ся чѣмъ ннбудь; 3. * боязливый. 

«= 3. Под. рЬсЬу, Бог. рІасЬу, Винд. 
Кро. Боен, и Раг. рІаЬ, Серб, плі- 
пппі, плйпцьнв, Сла. р1а*Ы]Ьг. — $. а. 
(Бог.), легкій; б. (Пол. и Бог.), лег¬ 
комысленный непостоянный; в. Гкр. 
плбхый, глупый г. (Бог.), Сло. рІасЪі, 
дикій, неукрощенный, наир, ввѣрь. 

ПЛУТІть, гл. ср. 1. прост, блу¬ 
ждать, бродить, ходить туда и сюда 
во незнанію дороги; 2. стар, гово¬ 
рить неосновательно, болтать. 

=» ЛРус. плутаць, Пол. ріаіас?, путать, 
напр. нитки. 

Примѣчаніе. Слово плутать во вто¬ 

ромъ значеніи инѣ не встрѣчалось; 

но я заключилъ объ этомъ изъ его 
производнаго слова: плутанье, кото¬ 

рое означало неосновательныя рѣчи, 

враки; напр. вы тому плутанью вѣ¬ 

рите, а нашему письму нм чему не 
вѣрите. Акт. Археогр. I, подъ ЮОѲ 
годовъ. 

ПЛЫТЬ, н. плыву, гл. ср. 1. держась 
на поверхности воды, нестись по ея 
теченію, а силою вѣтра и по дру¬ 
гому направленію; 2. о человѣкѣ и 
животныхъ: на поверхности воды не¬ 

стись посредствомъ движенія рукъ я 
ногъ; 3. ѣхать на кораблѣ или на 
другомъ какомъ водоходномъ суднѣ; 
4. въ отношеніи КЪ КИПЯЩИХЪ ЖИД¬ 
КОСТЯМЪ: вытекать лвъ сосуда черезъ 
край; б. о тѣлахъ, разжидѣвшихъ 
отъ воды: ползти; 6. о нѣкоторыхъ 
птицахъ: носиться, пе воздуху, не 
двигал крыльевъ. 
Плавитъ. 

= 1. ж 2. Церк. плытж, н. плову, ДРус. 
плыць, Пол. р*упас, ріучгас. Бог. 
ріупаиіі, ріаиіі, ріоігаіі, Сло. рІиГ, 
Раг. рііпі, рііѵаіі, Серб, плнваігн, Сла. 
и Долм, рііѵаіі, Боен, рііѵаіі, ріоѵііі, 
Кро. ріоѵііі, ріаѵаіі, Кро. н Вннд. ріа¬ 
ѵаіі, В Луз., ріеігасі, рКиѵасг, НЛуз. 
рЫсЬ, н. ріеукц 3. (Пол. и Бог.). 
§. а. (Пол. и Бог.), течь, протекать; 
б. Бог. ріупаиіі, тонуть. 

I) Савскр. плу, плыть; оттуда: плтоа, 
судовщимц Греч. пХіиѵ, ѣхать на 
водоходномъ суднѣ; (Санскр.), Лат. 
Л иеге, течь. 

ПЛѢть, н. плъЮ иля плевамъяе$п. 
(Церк. н др.) замѣненъ словомъ: по- 
лёть, в. полю, гл. дѣ. выдергивать 
негодную траву, выросшую между 
овощами или нужными растеніямъ 

= ЛРус. палбць, Церк. плѣтн, н. пле¬ 
ву, Бог. ріёіі н рУ*і, * ріуіі, Сдо. 
рЬГ, и. ріедет, Кра. ріеіі, ріеѵет. 
Спид. ріеіі, р1е]еш, Пол. ріес, ріеі'е 
и реіе, ВЛуз. рЦесі, р^и, НЛуз. 
ріёг, ріе^и, рІаГсЬ, Боен, рііпі, Серб, 
пленитя н пляіевнти, Сла. рііѵііі, 
Кро. ріеѵііі, ріеѵет, и рисЬі, ри- 
сііет, Люн. ріачга. 
Полова. 

|| ВМолд. гми&гос, л пди&в; плѣнъ, 
Венг. реіѵа, реіуѵа и роіуѵа, Лщт. 
рёіаз, Саи. реіиз, Латыш, реііиз, мя- 
ькдй; Сансіф. паль, предохранятъ. 

Оттуда происходятъ слова: 

а. ПЛѢнъ, стар, я прост, нолёмъ, 
с. м. 1. добыча, взятая у непріяте¬ 
лей; 2. неволя, какой подвергаются 
взятые непріятелемъ во время вой¬ 
ны. 



= 4. Церк. плѣнъ, Серб, шев, надев, 
Кро. Кра. и Бог. ріеп, Винд. ріен), 
Раг. рЦеп, Боев, р^еп, рііа. Под. 
ріол. — §. а. (Кро. ■ Бог.), взятіе 
въ шву частнаго имущества; б. (Пол/ 
стар.) цвѣтеніе хлѣбныхъ растеній; 
оттуда ріеппу в ріепізіу, плодород¬ 
ный, иапр. земля; в. (Бог. стар.), 
родъ, племя. Сн. Бог. ріеппу, стар, 
рііпу ж рііппу, Сло. ріёплі, спорый, 
имѣющій много зеренъ. 

4* б. ПЛЁмя, ср. 1. о домашнихъ жи¬ 
вотныхъ и птицахъ: продолженіе по¬ 
роды, приплодъ; 2. родство, родствен¬ 
ники, (стар.) съ матерней стороны. 
▲ се церковніи суды*, роспустъ, уиыч- 
ка въ племени или сватьстэѣ пои- 
муться. ИГР. I, пр. бОв* — 3. родъ, 
поколеніе; 4. совокупность семействъ, 
которыя происходятъ отъ одного ро¬ 
да; б. народъ, отличающійся отъ дру¬ 
гаго своимъ происхожденіемъ. 

= 1. Сло. ріете. Бог. ріетепо, стар, 
ріёпіе р1]ше; 3. Церк. племя. Серб, 
плёме, Кра. иВмид. ріете, Пол.р1е- 
пйе, ХБог.), Раг. ріепппе; 4. (Церк. 
Пол. и Бог.), потомство; б. (Церк.). 
§• а. (Пол.), мужеское сѣмя; б. (Бог. 
и Сло.), въ растеніяхъ: плодъ, про¬ 
исходящій отъ сѣмени; в. (Виид. и 
Бог.), родъ, разборъ. 

4 в. ПЛОдъ, с. и. 1. овощъ, произ¬ 
веденіе, приносимое деревами и ра¬ 
стеніями м служащее къ размноже¬ 
нію того яде самаго рода; 2. младе¬ 
нецъ, во чревѣ матернемъ носимый I 
цли рожденный; 3. польза, выгода; 4. 
произведеніе, послѣдствіе дѣйствія. 

= 1. Церк. и Болт, плодъ, Кро. Боен. 
Винд. Бог. и НЛуз. ріекі, Раг. р1оо<і, 
ВЛуз. ріосі, р«гоН, Пол. ркбб, Укр. 
плндъ; 2. (Церк. Бог. ВЛуз. и Пол.); 
4. (Бог. м Пол.). —§. а. (Бог.), рожде¬ 
ніе, произведеніе на свѣтъ; б. (Баг. 
и ВЛуз.), приплодъ отъ скотовъ; 
в. (Бог. и Пол.) то, что родилось: 
дитя, дѣтенышъ; г. (Церк. Бог. и 
ВЛуз.) произведеніе земли; д. (Бог. 
и Пол ), родъ, происхожденіе; е. (Кра. 
и Укр.) потомки; ж. (Бог.), родъ, раз¬ 
боръ. 

+ г. ПЛѢснь и плѣсень, с. ж. родъ 
зеленоватаго мха, которымъ покры¬ 
ваются сырыя и влажныя вещества, 
когда начинаютъ .портиться. 

= Винд. рІеГеп, Под. ріезгі, Сло. ріе- 
Геп, ЛРус. плѣсинь. Бог. р^зеп, стар., 
ріёзеп и ріезп. Серб, плесан, плй- 
Іесан, Раг. р^езап, рЦеззап, Кро. ріе- 
Ггпіпа, Боен. рііз. 

|| Лит. реіІеГеі, Сам. реіеіеу,отъ Лит. 
и Саи. реіе іі и Латыш. реІІеЬц плѣ¬ 
сневѣть. 

Примѣчаніе, Въ Рейаовоиъ Лексиконѣ 
слова: плѣнъ, племя, плод» ж плѣснь, 

занимаютъ мѣста особыхъ корней. 

Слово племя, по своему составу, дол¬ 

жно считаться производнымъ подоб¬ 

но словамъ: бремя, время, (сн. при- 

иѣч. подъ корнемъ врѣть), сѣмя и 
прочія; иежду тѣмъ нѣтъ другаго 
корня, къ которому бы оно ближе 
подходило, нежели къ нашему корню. 

Слова: идздз и плѣнъ, по своимъ эна- 

. геніямъ, имѣютъ сходство съ сло¬ 

вомъ племя; само собою разумѣется, 

что при сличеніи значеній надобно 
брать во вниканіе нхъ употребленіе 
въ другихъ нарѣчіяхъ. Наконецъ 
слово илѣеиь, которое, можетъ быть, 
первоначально означало всякую *«- 
раела, образовалось отъ корня пллжь 

какъ пѣснь отъ мим. Въ языкахъ Ли¬ 

товскомъ и Латышскомъ сохранился 
глаголъ съ тѣмъ значеніемъ, которое 
даетъ ему право быть корнемъ это¬ 

го слова. Въ заключеніе считаю ну- 

жшшъ замѣтить, что суд* по раз¬ 

смотрѣннымъ производнымъ словамъ, 
я предполагаю въ корнѣ плѣшь, кро¬ 

мѣ понятія о выдергиваніи, еще дга 
значенія: роЭиться и расти. 

ПЛѢШь, с. ж. і. голое мѣсто на го¬ 

ловѣ; 2. кружокъ на темѣ у священ¬ 
нослужителей, при посвященіи вы¬ 
стригаемый до-гола. 



- 20 — 

= 1. Церв, плѣшь. Бог. ріез, рІёсЬ, 
Пол. ріеаг, Винд. р1«ГЬ, Кро. ріез, 
Далм. ріф; % (Кро.), Бог. ріез. $. 
НЛуз. рІесЬ, рІеГсЬк, верхушка ово¬ 
ща, обрѣзываемая при обираніи 

|| ВМолд. пл ш; — Лит.ріікказ, Сам. 
рііка*, Латыш, ріікз, плѣшивый. 

ПЛЮХАТЬСЯ; гл. возвр. прост, бро¬ 
дить въ грязной водѣ. 

4“ Плюгавецъ. 
= Бог. р^Ьаіі зе, ходить въ грязи. Си. 
Сло. рІиЬаі, Бог. рЦЬаІі, грязнить, 
марать; Пол. р1исЬотел(у, ріидаігу, 

неопрятный; Укрі плюгёвій == мерз- 
скій. / 

ПЛЮЩЬ н блющъ, с. и. названіе 
растенія: ЬеАега Ьеііх. 

— Серб, шьуш*, Церк. блющъ, Пол. 
Ыи52С2. — §. Кро. ЫуиГсЪ, Кра. Ьі- 
ІиГЬ, дикая спаржа. 

ПЛЮіб, неопр. плевать, однокр. 
путь, гл. ср. 4. извергать изо рта 
слюну; 4. пренебрегать. 

= 4. Цери. плювбтн, плюнутн, Болт, 
плюе, плюна, Мор. ріии, Сло. рІиіГ, 
Пол. ріис, ріипас, ргоас, Серб, плу- 
ватм, Сла. рЦитаіі, Боен, н Раг. р^1]и- 
хаіі, Кро. ріуиѵаіі, Кра. н Винд. 
ріаѵаіі, ЛРус. плюваць, ВЛуз. ріи- 
^асі, НЛуз. рІютаГсЪ, рІиииГсЪ, Бог. 
р1|1і, рііпаиіі, р1]уга1і н ріигаіі. 

ПЛЯСІть, гл. ср. движеніемъ ногъ 
дѣлать особливый родъ выступки 
плавной или съ прыжками, по му¬ 
зыкѣ или пѣнію. 

= Церк. плясёти, Кро рІеГгаіі, Винд. 
и Кра. рІеГаІі, Бог. ріёзаіі, Сло. ріе- 
ГаГ, Пол. ріазас, ріеаас, Люн. ріипк- 
заі (прош. вр.). — §. а. Боен, ріезаіі, 
топтать; б. (Бог.), плескать отъ ра¬ 
дости; в. (Бог.), сильно радоваться, 
восхищаться. 

|| Гото, рііпзіап. 

ПО, предл. требующій падежей: а) 
дательного: 4) на вопросъ: гдѣ? хо¬ 

дить по городу; 2) на вопросъ: ка¬ 
кимъ образомъ или порядкомъ? жить 
по старинѣ; в) въ отношеніи него, 

. судя, напр. узнать по голосу? 4) по 
вопросу: какъ дорого, долго; иапр. ку¬ 
пить сукна но пяти рублей арпщнъ. 
Р) Винительнаго: 4) по вопросамъ: 
какъ далеко, до которыхъ поръ? 
напр. по первое число мѣсяца; 2) за, 
напр. послать по лѣкаря; 3) во время 
прост, напр. по лѣту.—у) Предлоою- 
наго: 4) на вопросъ: когда? по окон¬ 
чаніи работы. 2) Считая послѣ кого, 
напр. Виргилій почитается первымъ 
стихотворцемъ по Гомерѣ; 3. о, объ, 
прост, напр. тужить по комъ. — Въ 
видѣ неотдѣльной частицы входя въ 
сложеніе съ именами, глаголами н 
нарѣчіями, предлогъ по означаетъ 
учащеніе, совершеніе, умноженіе н 
сходство, напр. похаживать, побра¬ 
нить, побольше, побратскн. 

= Церк. Бог. Серб. Укр. я ЛРус. по, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. В»ид Бог. 
Сае. Пол. ВЛуз. и НЛуз. р* ^ 

|| Лит. ро. Латыш, ра, Шв. рІ;уІГат. 
раа. 

+ Пбздѣ, нар. неуп. (Церк. м др.); 
оттуда происходитъ слово: пбздный, 
ая, ое, или пбздній, ял, ее, пркл. 
бывающій по прошествіи надлежа¬ 
щаго времени, послѣ опредѣленнаго 
срока. 

— Церк. поздній, Бог. ро2бп|, Раг. рогпі, ' 
ЛРус. позный* ВЛуз. роГпу, Пол. рбь- 
пу, * рогсіпу. Кро. рогеп. Серб, по- 
зая. — §. (Раг.) послѣдній. Си. Церк. 
поздѣ, Сло. рогсГе, Бог. рог4е. Бог. 
ВЛуз. и НЛуз. роГ<І2е, Винд. розёі, 
розпи, Кра. ровсішц Пол. рбіпо, стар, 
рбгёпо, н рогіііе = поздно. 

Примѣчаніе. Слово поздѣ можетъ быть 
разложено на свои составныя части, 

именно*. 4) по, предлогъ, къ которо¬ 

му отнесено это слово, 2) л вмѣсто с 
илн ее (какъ въ .словѣ Церк. одѣ, а 
ед»). Частица, образовавшаяся изъ 
слова сей, я 3) дѣ, частица, относя- 



щаяся къ корню да, который озна¬ 

чаетъ врем* н имѣетъ другой видъ 
Эѣ. Такннъ образомъ словъ позЭѣ, ио 

своему составу, ^соотвѣтствуетъ слову 
поёмъ. Въ Рейфовонъ Лексиконѣ оно 
занимаетъ мѣсто особаго корня. (Сн. 

корни Эл и лѣ). 

ПОВА, или точнѣе, пъва, с. ж. неуп. 
(Пол.); оттуда происходитъ* 

+ УПОВіть, н. уповаю, гл. ср. 4. на¬ 
дѣяться, возлагать на кого надежду; 
2. думать, полагать. 

4. Церк. уповатн, Винд. ѵираіі, Кра. 
ѵираіі Ге или П, Кро. иГаіі$2е„Сло. 
иГаГ (а, Пол. иГас, * иГГас, Боен. иГГаІі, 
Сла. иГГайзе, Далм. иПаІізге, НЛуз. 
ЪоШтаГсЬ, Бог.сІаиіаЦ, стар. иГаІі. 
и аиГаіі.—- Сн. Под. стар, рмга, вѣра; 
реѵѵпу, Укр. веемым, вѣрный, на¬ 
дежный; Бог. реіѵпу, Сло. реггпі, 
твердый; (Бог.), крѣпкій; ПОСТОЯН¬ 

НЫЙ. 

Щтлщурііе. Корень м«* или поеа упо¬ 

требленъ* только въ Польскомъ Псал¬ 

тырѣ ХШ вѣка (Си. Корііагіі Сіа- 

^оіііа Сіохіапш. р. 88). Вѣроятно, 

былъ въ употребленіи и глаголъ по. 

ватъ или падет»; ПО крайней Мѣрѣ 
нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что слово 
ІІол. ретѵпу (сн. Укр. Сло. и Бог.) 

происходитъ отъ принятаго иною 
кормя. Не ногу согласиться съ мнѣ¬ 

ніемъ Юнгмана, будто у Богемцевъ 
слово ретѵпу употребляется вмѣсто 
реп\ѵу, какъ бы отъ реп = пень. 

Копитаръ догадывается, что и слово 
заапа или зона = чаяніе, надежда, 

входящее въ составъ Церковнаго вы¬ 

раженія: ев не мояу = (сверхъ чая¬ 

нія, неожиданно, имѣетъ отношеніе 

слово незяпны* с= нечаянный, съ 
; съ нѣсколькими производными его, 

а въ старинныхъ памятникахъ на¬ 

шей письменности встрѣчается слово 
запа9 но означаетъ подозрѣніе. Впро¬ 

чемъ это не мѣшаетъ допустить, что 
сіе слово происходитъ отъ корня 
пьеа и потерпѣло сокращеніе, т. е. 

стало запою вмѣсто запьвы. Замѣча¬ 

тельно, что Нѣмецкое слово ЪоГГеп, 

которое при тождествѣ значенія съ 
Слав, глаголомъ уповами или упа- 

тм, сходно съ н«шъ и по составнымъ 
своимъ звукамъ; это особенно видно 
изъ другихъ языковъ, сродныхъ съ 
Нѣмецкимъ, именно: АСак. Ьоріап, 
Англ. Ьоре, Гол. Ьоореп, Шв. Ьор- 

раз, НСак Ьареп, Дат. ЪааЪе. 

ПОЛЕ, с. ср. 4. равнина внѣ селенія, 
которая поросла травою й не занята 
лѣсомъ; 2. пашня, нива; 3. мѣсто, иа 
моторомъ войско или часть онаго ста¬ 
новится Станомъ; 4. главный цвѣтъ, 
который иа платкахъ, ситцахъ и т. 
п. составляетъ основу для узоровъ 
Ели полосъ разноцвѣтныхъ; 8. края 
чего, напр. шляпы; в. бѣлая закра¬ 
ина иа страницѣ писанной или пе¬ 
чатной; 7. часть столпа между ар¬ 
хитравомъ и карнизомъ; 8. стар, мѣ¬ 
сто, на которомъ соперники, предъ 
судьями или посредниками, выходи¬ 
ли на поединокъ для рѣщенія тяж¬ 

бы; 9. случай, предметъ, напр. для 
размышленія. 

= 4. Церк. Болт, и Укр. поле, Винд. 
Бог. Сло. и Пол. роіе, ЛРус. поля; 
2. (Винд. Бог. Сло. и Пол.), Серб, поле, 
Сла. и Кра. роЦе, Боен, роді^е, Кро. 
и Дали, роіуе, В Луз. роЦо, НЛуз. 
роЫо; 3. (Бог. и Пол.). 

|| 2. Греч. яоАод. 

къ глаголу упеапш вм.' упьватн (см. 

тамъ же стр. 72). Въ подкрѣпленіе 
этой догадки можно присовокупить» 

тто теперь у васъ употребляется 

ПОЛЗТИ, гл. ер. 4. относительномъ 
гадамъ и насѣкомымъ: пресмыкаться, 
перемѣнять мѣсто двигаясь на чревѣ 
или иа ножкахъ; 2. ползать и пол- 
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эти = О человѣкѣ и четвероногихъ 
животныхъ: передвигаться набрмжѣ 
СЪ ПОМОЩІЮ рукъ И НОГЪ; 5* ПОЛЗТИ, 

о тѣстѣ, МОКрОЙ глинѣ и т. п.: 

расплываться; 4. ползать = унижен¬ 
но искать въ комъ милости, благо¬ 
склонности. 

= 1*. Укр. повзать ЛРус. повзаць, Пол. 
реігас, Винд. ріазііі, Боен, ріагііі. 
Бог. ріагііі ее и рЦг ііі (послѣднее 
говорится только объ улиткѣ = ріі), 
Раг. ріагііі, р^Цегііі, Церк. плѣжжти. 
Серб, пузити, Кро. ригііі. — §. а. 
Бог. ріагііі, тащить по землѣ; б. 
(Винд.) лѣзть; в. Кра. роѵяеіі, сколь- 
ЗИТЬ; Г. (Кро.) ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ; Д. СЛО. 

ртшГ, о шерсти: линять, лѣзть. — 
См. Бог. рігку, Винд. роизек И ри- 
ікі, СКОЛЬЗКІЙ. 

ЛОЛКъ, с. м. 1. военное отдѣленіе, 
состоящее изъ вѣскодосихъ тысячъ 
человѣкъ съ чиновниками разнаго зва¬ 
нія; 2. стар, войско. Йсполчншася 
Русь, такожъ и Грѣцы протнву мс- 

'Полчшпася обои полцы. Никоя. 
3. стар, в вроет, тола, киоже- 
ство народа. Бысть ихъ Ьолкъ ве¬ 
ликъ вело. Никон. ІУ, 74. (говорит- 
ея о сопутникахъ Архимандрита Ми¬ 
тяя, ѣхавшаго къ Царьградъ); 4. стар, 
походъ; напр. Слово о плъку Игоре- 
®ѣ| 8. стар, боевой порядокъ. Дви- 
няне сташа протнву ихъ полкомъ. 

• ИГР. V, пр. &. — в. стар. Сраженіе. 
По Переяславскомъ полку. Тамъ же, 
П, пр. 527. 

«= 1. Укр. В ЛРус. полкъ. Пол. роік, 
роіек. Бог. ріик; 5. Церк. полкъ, Бог. 
ріик, * рік. — §. а. (Бог. стар.) ком- 
ный отрядъ; б. (Церк.) воинскій станъ; 
в. (Укр. стар.), уѣздъ; г. Кра. риік, 
рик, Винд. Кро. и Сла. рик, Раг. риик, 
простой народъ. 

II 1. ВМолд. поди. Латыш, рлікз, ЛЯт. 

риіказ 5. (Латыш.), множество, напр. 
людей, скотины, пчелъ; Саи. риіказ, 
стадо рогатаго скота. Сн. АСак. Гоіс, 
Англ. Дат. ■ ПІв. Гоік, Исл. Гбік, Пѣи. 
и Гол. Ѵоік, народѣ. 

ПОЛНЫЙ, ал, ое, прмлт 1. содержа¬ 
ний въ себѣ столько, сколько можетъ 
вмѣстить; 2. цѣлый, не имѣющій не¬ 
достатка въ числѣ, вѣсѣ И Т. ж: 5. 
относительно къ тѣлу и членятъ жі- 
вотмаго: тѣльиый, тучный; 4 совер¬ 
шенный, неограниченный» 
і. Церк. полный, ВЛуз. роіпу, ротт- 
пу, НЛуз. роіпі, Кра. ро^о, Укр. п 
ЛРус. повный, Винд. роип, Цол. реі- 
пу. Бог. ріпі. Серб, пун, Сла. Боен. 
Раг. и Кро. рип; 2 М 4. (БоГ.). 

|| 1. Лит. рііпаз, Латыш, рііпз,Лат. 
ріепи», Фр. ріеіп, Ит. ріеіш, Греч. 
хЛіод, Иѣм. уоіі. Гол. тоі, АСак. Англ, 
и Шв. Гиіі, Гото. ІиШ, Исл. Гиііг, 
Дат. ГиЫ. 

ПОЛОСА, е. ж. 1. длинное протяже¬ 
ніе на камой ннбудь поверхности, 
отличающееся отъ смежныхъ мѣстъ 
возвышеніемъ, цвѣтомъ или чѣмъ дру¬ 
гимъ; 2. загонъ, узкое отдѣленіе паш¬ 
ни; 3. четверогранная пластина же¬ 
лѣза или другаго металла; 4 яшрокіі 
шпажный клинокъ; 3. метал!ВЙ№&&ая 
жила; в. разныя нещастія, въ крат¬ 
кое время слѣдующія одно за дру¬ 
гимъ. 

= 2. Пол. * ріоза. Сн. Бог. ріозіпа, 
продолговатое пятно другаго цвѣта 
на лбу у лошади; Церк. пелесый, 
ЛРус. пнряпялъсый, пестрый, имѣ¬ 
ющій пятна другаго цвѣта. 

ПОЛОСКАТЬ, и. полощу, фл. дѣ. 
обмывать что чистою водою: иля і. 
двигая обмываемую вещь въ водѣ, 
какъ напр. бѣлье въ рѣкѣ, жли 2. 
двигая воду въ той вещи, которая 
обмывается, какъ напр. во рту, въ 
бутылкѣ. 

«в Пол. р&каб,* рЫкас, ВЛуз. ріикасх. 
Бог. рЫкаІі и рѣже рІасЬаіі, рМк- 
паиіі ш рМсЬпаиіі, Боен, ріакаіі, Кра. 
Гріакпііі. — $. Винд. оріакпііі, оріа- 
киѵаіі, Гріакпііі, роріакпііі, * ріак- 
пііі, купать; оттуда: ріака, купальня. 

• Сн. НЛуз. раІкаГсЬ, рачгкаГсЬ, мыть 
бѣлье. 

і 



Примѣчаніе. Слово полоская», по вну¬ 

ка»,.близко » корню плескать, а 
по значенію одинаково съ кориеиъ 
плакат» (я разумѣю здѣсь употре¬ 

бленіе послѣдняго слова въ другихъ 
нарѣчіяхъ). Замѣчательно, что Богем¬ 

ское нарѣчіе въ одномъ и тонъ же 
словѣ плакать различаетъ значенія 
посредство» ударенія, именно: безъ 
ударенія ріакаіі = плакать, а съ 
удареніемъ ріакаіі = полоскать. 

ПОЛъ, с. н. 1. одна изъ двухъ рав¬ 
ны» частей; 2. стар, одна изъ двухъ 
частей безъ отношенія къ равенству. 
Разделилась воды, н полъ нхъ вэыде 
на твердь, а полъ подъ твердь. Някон. 
1, 70. — 3. различіе въ родѣ живот¬ 
ныхъ, основанное на разности нѣко¬ 
торыхъ членовъ тѣла; 4. стар, сто¬ 
рона. Новг. 1. — б. Понѳсхь въ стро¬ 
еніяхъ. 

+ Плаха. 
= 1. Цеце, полъ, Кро. Кра. и ВЛуз. 
рОІ, КЛуз. роі, р<5#,Далм. рооі, БОГ. 
рйі, стар, роі н роіа, Сло. роіа, Вннд. 
рои. Пол. рбі, Серб, по. Боен. ро;3. 
Кро. згроі, Вннд. н Боен, зроі, Рат. 
в рооі; 4. (Церк.). $. а. (Пол.) середи¬ 
на; б. Укр. пилъ, нары. 

|| 1. Вал. пол. Ест. рооі; 4. (Ест.). Дапл. 
риоіа нЬиоІа, Фнн. раіа, кусокъ, от¬ 
ломокъ напр. хлѣба. Сн. Санскр.пжм, 
быть разсѣчену. 

Отсюда происходятъ слова: 

4* ПОЛѢно, с, ср. 1. круглый или 
расколотый дровяной отрубокъ, дли¬ 
ною отъ 2 до 4 четвертей; 2. хвостъ 
у волка. 

= 4. ЛРус. палѣна, Укр. полнно, Пол. 
роіапо; — Бог. Сло. и Кра. роіецо, 
Вннд. роіепи, расколотый дровяной 
отрубо». 

+ б. ПЛать, с. и. 4. стар, лоскутъ 
холста. Олга повелѣ заверчнвая въ 
платѣ (Кнб. 81. въ платки налы) 
сѣру со огне» вязати голубень. 
Никон. 1. 43. — 2. Плато» и обл. 

' (Твёр.) платъ = кусо» ткани, у ко¬ 

тораго всѣ четыре стороны равны 
между собою Или очень близки » 
равенству. 

= 4. Церк. и Болт, платъ', Под. ріаі, 
Вннд. рІаіігЬ, лоскутъ•холста или 
сукна, употребляемый на Починку 
чего, заплатка; Кро. ріаі, лоскутъ 
сукна; — Бог. ріаіаіі н рЫсеіі, по¬ 
чинять, припивать заплатки. — §• 
а. Кра. ріаі, отколотая часть чего; 
б. (Кро.) часть напр. земли, т. е. 
страна; в. (Кра.), Вннд. ріаі, страница 
въ книгѣ; г. ВЛуэ. ріаі, НЛуз. ріаі, 
полотно, сукно; д. ЛРус. плат», трутъ 
сдѣланный изъ поду сожженныхъ, ло¬ 
скутовъ холста. 

і || Гото, ріаі», заплатка. 

Примѣчаніе. Слова: плаха, полѣпи л 
платъ занимаютъ мѣста особыхъ кор¬ 

ней въ Рейаово» Лексиконѣ, ■ прх- 

то» первое изъ ннхъ признано ино¬ 

язычны», а при второ», въ видѣ 
догадкн, указано на слово палия». 

Причины, побудившія меня перемѣ¬ 

стятъ сюда эти слова, всякой удоб¬ 

но но&еть усмотрѣть въ сдѣланныхъ 
выше указаніяхъ. Впрочемъ замѣчу/ 

что слово плаха образовалось изъ 
корня меле та» же, на» свода изъ 

слова сынъ. 

ПОЛЫНЬ, с. ж. названіе травы: шЛЬо- 
тізіа аЬбіпіЬіиш. 

=в ЛРус. палы», Мор. роіупек, Сло. 
роііпек, Церк. пелынь, Вннд. Кра. 
Кро. Сла. Рат. н Далм. реііп, Серб, 
пёлен, Бог. реіупек, реіупка, реіип- 
ка, Пол. ріоіип, * ріоіуп, В Луз. роіоп, 
Люн. реіеіпе. 

|| Тур. мелте *) н пелунь, 2) Ест. 
раШп, реііш, реіішф. 

ПОРА, с. Ж. 4. удобное время; 2. епре- 
дѣленное время; 3. въ видѣ нарѣчія» 
обл. (Канч.) теперь, сей часъ. 

=: 4. я 2. Под. рога. 

1>^ 2)и^ 



Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 

слово пора признано иноязычнымъ м 

сравнено съ Греческимъ яарог, на¬ 

стоящее. V 

ПОРОГЪ, с. м. 1. исподній попереч¬ 

ный брусъ у дверей; 2. рядъ свалъ 
въ рѣкѣ, по причинѣ которыхъ вода 
течетъ съ стремленіемъ или падаетъ. 

=э I. ЛРус. парогъ, Пол. и НЛуз. рго& 

ВЛуз. ргоЬ, Церк. прагъ, Серб, пр&г, 

Сла. Кро. Кра. и Винд. рга§, Боен. 

■ Раг. рга^Ь, Бог. И Сло. ргаЬ. 

|| ВМолд. прд . 

ПОРОСЁНОКЪ, с. м. молодой боро¬ 
вокъ или свинка. 

= Укр. порося, Пол. рго5Іе, НЛуз. рго- 

Ье, НЛуз. ргоГзо, Церк. прася. Серб, 

прасе, Сла. ргазе, Кро. ргазге, Кра. 

Винд. и Сло. ргаГе, Бог. ргазбіко, 

Раг: ргазесісЬ; — Бог. ргаве, свинья. 

|| Фин. рогзаз, Ест. рог Га», рбгГа>, Лит. 

рагЬаз, Сан. рагГзаз, Зырян, порсь, 

СВИНЬЯ. , I 

ПОРбТь, гл. дѣ. і. по шву рѣзать 
или драть что иибудь шитое; 2. о 
рыбѣ: потрошитъ; 3. прост, сѣчь, на¬ 

казывать кого. 
«= 4. ЛРус. тропъ,: ВЛуз. ргбег или 
ргисх, н. роги или ргб]и, Пол. ргбе, 

ргиб, НЛуз. ріо]ГеЬ, Бог. рагаіі, Винд, 

Кра. и Кро. рагаіі, Серб, паратн; 2. 

Серб, пбрити. — §. (Бог.) скрестъ, 

рыть. 

Ц Исл. рага, отрѣзать часть кожи или 
мяса. 

ПОРТъ, с. м, 1* стар, платье, одежг 

да. ИГР. I, пр. 322. II, пр. 106,380. 

Пам. Рус. Слов. 90. — 2. портки, ми. 

прост. «= холстинное исподнее платье, 

у мужчинъ, покрывающее каждую 
ногу отдѣльно, начиная отъ поясни- 
цы за колѣна. 

= I. Церк. портъ. — $. а. Винд. регі. 
холстъ; Пол. рап, толстый холстъ; б. 

(Винд.), утиральникъ, полотенцо; в. 

Кра. реп, льняной платокъ; г. (Кра г | 

простыня; д. (Пол.) вретище, власяни¬ 

ца; е. Кра. регі, тропинка. Сн. Кро. 
регіеп, холстяной. — Бог. ргіаіі, по¬ 

чинять старье, особенно обувь. 

ПОРХАТЬ, гл. ср. о мелкихъ пти¬ 
цахъ: слегка летать туда и сюда 

= Раг. рагЬпиіі, дѣлать шумъ крыль¬ 

ями; Сло. обл. ргсЬгші, линять,бро- 

. сать перья; Бог. ргсЬаІі, ргсЬпаиіі, 
Пол. рігггсЬас, ріеггсЬпас, уходить, 

убѣгать; ВЛузі рогсЬоусі, шлёпнуть, 

сдѣлать шумъ, поіожШ иа трескъ. 

ПОСТЪ, с. и. і. воздержаніе отъ вся¬ 
кой пищи, или только отъ скоромной ; 
2. извѣстное продолженіе времени, въ 
которое, по установленію Церкви, 
не употребляется скоромная пища;, 
а иногда и рыбная. 

= Церк. и ЛРус. постъ. Серб, пост, 

Сла. Винд. Кра. СлЬ. к ВЛуз. роК, 
Кро. роігі, Раг. рооГі, Пол. розі, Бог. 

ріізі, * рол, Укр. листъ. §. (Кра.) 

постный день. 

о ЦМЬлд. погг', Фин. раазіо, 
іео; — Ест. рааГіша, Гото. ИІсл. и 
Шв. ГаГц, Дат. іаГіе, поститься. 

ПОТЪ, с. м. 4. испаренія, которыя 
выходятъ изъ тѣла животныхъ и 
скопляются на поверхности онаго въ 
видѣ каплей; 2. влага, сырость, со¬ 
держащаяся въ землѣ; 3. тяжелый 
трудъ; 4. названіе рыбы: рЪузеіег 
тасгосерЪаІиз. 

= 4. Церк. и ЛРус. потъ, Кра. Кро. 

Сла. Боен. Бог.' Сло. Пол. и ВЛуз. 

роі, Раг. рооі, Винд. роі, риі; 3. Церк. 

мн. поты. 

ПРА предл. неотдѣльный, кото¬ 
рымъ означается 1) предшествованіе 
кому по времени: прадѣдъ; 2) послѣ¬ 
дованіе за другимъ также по времени: 
правнукъ; 3) уменьшеніе какого ни- 
будь качества въ предметѣ: празе~ 
леиь; 3) то же, что частица раз —, 
напр. прапоръ вм. распоръ. 

с 4. Церк. праотецъ, Пол. Сло. и Сла. 



25. — 

ргаЬаЬа, Бог. ргаМЬа, Раг. ргаЬаЬЬа. | 
§. (Бог.) вмѣсто яре для увеличенія: 
ргазеіша, величайшій мошенникъ. 

|| 2. Лат. рго, въ сложеніи, напр. рго- 
пероз, правнукъ; Санскр. про, предл. 
неотд. предъ; Прус. др. рга, чрезъ, 

-]- а. ПРи, предл. требующій предлоб¬ 
наго падежа, означаетъ: і) время 
на вопросъ: когда или въ чье время? 
Спаситель міра родился при Августѣ. 
2) мѣсто, замѣняя частицу у: сей 
городъ , лежитъ при горѣ; 3) говоря 
о лицѣ, вм. предъ: это случилось 
при многихъ свидѣтеляхъ. — Въ сло¬ 
женіи употребленіе этого предіога 
очень разнообразно. 
Церк. при, Кро. Дали. Сла. Боен. 
Раг. и Сло. ргі, Серб, при —, Бот. 
ргі, Пол. ргеу, Винд. и Кра. рег. 

|| Лит. ргі. См. Прус. др. ргі, или ргеі, 
для; Санскр. пери, Греч, яері,о, около, 

4- б. ПРо, предл. а) требуетъ вини¬ 
тельнаго падежа и употребляется 
въ разговорѣ вмѣсто: о, объ, рацр. 
про него говоритъ худо. — ^Въ 

. сложеніи съ глаголами означаетъ’#) 
Ърбдбаженіе дѣйствія: просидѣть; 2) 
окончаніе дѣйствія: прочитать; 3) 
насквозь: протереть, пробить; 4) о- 
шибку: просмотрѣть, просчитать; 3) 
предъ: провидѣть; в) мимо: проле¬ 
тѣть; 7) раз — : протягивать. 

= Бог. рго, отдѣльно и въ сложеніи; 
Сло. вмѣсто пра, напр. рпмГеДо, пра¬ 
дѣдъ; Пол. рго, въ одномъ словѣ рго- 
^осігіс; Серб, про, Сла. Боен. Раг. 
Далм.. и Кро. рго, только въ сложе- 

г ніи; Мор. рго, за. 

|| Греч, яро, предъ, прежде; Лаи. и 
Лит. рго, для; (Лат.) въ сложенія съ 
глаголами, между прочимъ, означаетъ 
тоже, что раз — : ргоіепсіеге, ра¬ 
стягивать; 

4- в. ПРе — я пере —, предл. неот¬ 
дѣляемый, означающій: 4. высшую 
степень качества (при прилагатель¬ 
ныхъ и нарѣчіяхъ): премудрый, пре¬ 
красно; 2. преимущество предъ дру¬ 
гими: превосходить; 3. движеніе че¬ 
резъ что: переѣхать черезъ мостъ; 

4. окончательное дѣйствіе: перетер- 
‘ пѣтъ; 3. перемѣну: передѣлать; 6/ 

отдѣленіе одной вещи отъ другой: 
перегородить. 

— Церк. Болт. Серб, и Укр. пере —, 
Кро. Кра. Винд. и Сло. рге —, Бог. 

• рге —, Пол. ргге— , ВЛуэ. рГсЬе —, 
ЛРус.пиря—, пяре—, Люн. рег. 

Примѣчаніе. О предлогѣ пра можно 
сказать тоже, что замѣчено въ от¬ 

ношеніи въ частицѣ д«, то есть, что 
прочіе три вида, вѣроятно, были 
измѣненіями того же корня въ видѣ 
падежей, именно: дательнаго^ яр», 1 

винительнаго = про вм. пру и пред¬ 

ложнаго = пре вм. прѣ; Догадку 
относительно послѣдняго обстоятель¬ 

ства основываю на правописи этого 
предлога въ нарѣчіяхъ Польскомъ'и 
Богемскомъ (ргге и рге), въ которыхъ 
звукъ ѣ послѣ буквы р выражается 
смягченіемъ сей буквы. Въ Рейдо¬ 

вомъ Лексиконѣ только два предлога 
признаны сродными, именно: про и 
пра, а прочіе занимаютъ мѣста въ 
видѣ особыхъ корней. Но изъ другихъ 
нарѣчій видно, что всѣ сіц предлоги 
замѣняются одинъ другимъ, напр. мы 
говоримъ*, пробыть, а по Церк. Пр^чГ 
быти; у насъ престарѣлый, а у Бо¬ 

гемцевъ: ргазіагу; у насъ: прадѣдъ, 

а по Сло. річмГесЬ. Подобнымъ обра¬ 

зомъ въ нарѣчіяхъ: Сла. Боен. Раг. щ 
Далматскомъ, которые не любятъ 
предлога яре, замѣняется онъ пред¬ 

логомъ ргі, напр. переломить = Сія. 

М Боен, ргііотііі, Раг. ргііотіиі, а 
чаще предлогомъ рго, напр! леремѣ- 

на=Босн. и Далм. рГотіпа, Р4Г. рго- 

пцепа, сн. Сло. рготіпііі. Напротивъ 
того нарѣчія Церковное н Польское, 

особенно же послѣднее, употребля¬ 

ютъ пре вмѣсто яро, напр. пробить, 
Церк. пребнтм, Пол. ргасѣіс. 



ПРАЗДНЫЙ, ля, ое, при і. о пѣ- 
СТѣ: не ЭШЯПІЙ И ЧІИГЬ, пустой} 2. 
дмцѣ: не занятый нн мипрі дѣдовъ, 
находящійся безъ дѣда; 3* лѣнивый, 
бездѣльный; 4. о времени; досужный, 
свободный отъ дѣдъ; 3. не мнѣюнцЙ 
хорошаго употребленія, напр. слово. 

= і. Церн. праздный. Бог. ргагсіпу, 
Сло. ргагсіпі, Кро. ргагеп, Вннд. ■ 
Кра. ргазеп. Серб, прбзан, Сла. Боен. 
I Ваг. ргагап; ВЛуз. ргоГпу, НЛуз. 
ргоГпі, ЛРус. парожній, Пол. ргбгпу, 
♦ ргагеп; 2. (Церк. Бог. стар, я ВЛуз.), 
Болт, праздный к празный; 4. (Вннд.); 
3. (ВЛуз. н Пол.).—§. (Болт, и ВЛуз.) 
не имѣющій ничего. 

ПРАХЪ, Прост, порохъ, С. М. 1. ПЫЛЬ; 

% порохъ = удобно воогаряющійся 
составъ изъ сѣры, селитры и нелко 
истертаго угля, служащій для заря¬ 
да огнестрѣльныхъ оружій. 

= 1. Церк. и Болт, прахъ, Сла. Боен. | 
Раг. Кро. Кро. и Вннд. ргаЬ, Дали. 
ргааЬ, Бог. и Сло. ргаск. Пол. ВЛуз. 
и ВЛуз. ргосЬ, Серб. нрб; В (Раг. 
Вннд. Бог. Пол- ВЛуз. и Серб.). — §. 
ЛРус. парахъ, ничто, ничтожная 
вещь. 

к І. Санскр. порого, ВМолд. П(М ф и 
прак; 2. Лит. рагаказ, Сам. рагаказ. 

ПРІДТБ, и. пріяю, гл. ер. стр. до¬ 
брожелательствовать, быть раеполо- 
жену къ кому. Пріяйте ни всѣмъ 
сердцемъ. Квб. 94. сн. ИГР. IV, пр. 
102. 

8= ЛРус. прілць, и. пріяю, Пол.*рггуіас 
Ж рггуіаіас, н. рггуіаіе, Сло. ргбі^н. 
ргедеОі, ВЛуз. рГсЬесі, н. рГсЪе^и, 
Бог. рг)іі, н. рРе^і. — $. а. (Бог. ■ 
Сло.), любить, Напр. оп гаі ргеде; б. 
(Сло. И Бог.), желать съ удоволь¬ 
ствіемъ; в. Серб. іодати, (Бог. и 
Сло.) нравиться, или находить въ 
чемъ удовольствіе; напр Серб, не 
при]а му ново уеде, ену не нравится 
эта пища; Бог. Іо ші ргеді, это инѣ 
нравится. 

Оттуда происходитъ слово: 

+ ПРІЙтель, е. и. доброжелатель; 
тотъ, кто оказываетъ взаимную у- 
слугу. 

= Болт, пріятель, Серб. при)атеж, при- 
Сла. Кро. и Кра. ргіаіеі^ Боем. 

И Раг. ргіаіе$1, Дали, ргіаіеіу, ЛРус. 
прыяцѣль, Сло. рг&еі НЛуз. рГсЪуа- 
ГсЬеІ, ВЛуз. рГсЪесіеІ, БОг. рг^іеі, 
Вннд. реіуаіеі. 

|| Санскр. прілу любезный, отъ при, 

любить; ВМолд. л прТи, доброжела- 

тельствовать, оттуда: прііатш и 
пріітін, пріятель; Гото. Ггі}оіі, Нѣм» 
* ѵгуоп, любить; оттуда: РгешнЬ 
пріятель; Гото. Ггіаіпга, любовь; Шв. 
ігіаіе, любовникъ; Исл. Ггеуа, богиня 
красоты и любви у язычниковъ. 

Приминаніе. Въ Рейвомъ Лексиконѣ 
слово пріять не отличается отъ дру¬ 

гаго подобнаго слова пріять, кото» 

рое происходитъ отъ корня иму. Но 
не сиоггря на однозвучность этихъ 
ежить, ош совероМно разнятся од¬ 
но отъ другаго: первое есть шагаю 
средній, имѣющій въ настоящемъ 
времени пріяю, а послѣдній принад¬ 

лежитъ къ числу дѣйствительныхъ 
глаголовъ и въ настоящемъ времени 
имѣетъ пріемлю, подобно другимъ 
глаголанъ, которые сродны съ нимъ 
по корню, именно) внемлю, вземлю 
иэъеилю, наемлю и проч. Посему къ 
коржю пріять слѣдуетъ отнееть сло¬ 

ва; пріятель, пріязнь И другія по¬ 

добия, которыя въ Рейдовомъ Ле¬ 

ксиконѣ числятся между производ¬ 

ными корня иму. Между ними по¬ 

мѣщено слово * ПОПрІятЪ, которому 
неправильно прмпнеаво значеніе: до¬ 

ставимъ знакомствъ? связать друж¬ 

бою, тогда макъ оно означаетъ: сни¬ 

зать кому пріязнь шшрасположсн- 

поетъі напр. Володюшръ посла къ 
Блуду воеводѣ Ярополчю, съ лестію 
глаголя: попрілЙмщаще убью брата 



своеГо, шит тл начну къ отца мѣ¬ 

сто. Кеб. 68. сн. Ниш». I 65. 

ПРОСЙТЬ, и. прошу, гд. дѣ. I. У 
кого чего ши 6 чемѵ- словесно или 
письменно стараться преклонить ко¬ 
го къ исполненію своего желанія или 
требованія; 2. на кого: жаловаться въ 
судѣ письменно нлн словесно; 3. кого 
на что: приглашать. 

= 1. Церк. проекта, Волг, прбси, Кро. 
ргозгііі, Боен. и Бог. ргоаііі, Раг. , 
рго55іиі, Кра. и Вннд. ргоПіі, Сло. 
ргоПГ, Пол. ргояс, ВЛуз. ргойусх, 
ЛРус. прасицц НЛуз. рГсЪоШсЬ; 3. 
(Бог. и Пол.) — а. Серб, прбсжта, 
(Бог. Пол. и Вннд.) просить мило¬ 
стыню; б. (Серб.) свататься. 

|| 1. Лит. ргаГгуіі, Латыш. ргаюіЬі. 
Лат. ргесагі, Ит. рге^аге , униженно 
просить, полить; (Латыш.) Санскр. 
прачь, спрашивать; Исп. ргеуипідг, 
выспрашивать, вывѣдывать. 

ПРбС& «• «р. *ашяЬ вшитаго ра- 
егеція: рапісига тШасеит. 

= Серб, и Укр. прбсо, Сло. Под. и Бог. 
ргозо. Боен, и Дали. ргоГяо, Раг. ргж- 
50, Кро. рго&о, Кра. ргоГо, Вннд. 
ргоГи, Люн. ргОаае, НЛуз. рГсЬоГао. 

ЦРу, неопр. перёть, гл. дѣ. 1. жать, 
давить; 2. съ усиліемъ сдвигать что 
съ мѣста или не допускать сдвинуть¬ 
ся чеку; 3. прост, несть съ боль¬ 
шимъ усиліемъ.» 

+ Пырять, споръ. 
= і. Пол. рге, ргхес; 2. (Под.), ЛРус. 
пру, пярѣць; 3. (ЛРус.), Укр. пру, 
переть. — $. а. (Пол.), понуждать; 
б. (Нол.), настаивать на что; в. Сла. 
ргіиі, требовать; г. Серб, 'прем, пре¬ 
ти, обвинить; д. Пол. ргзе, рггеб, 
Бог. рги и р^ш, прост, рги, ргуѣі, 
ВЛуз. рги, ргесг, отвергать, отрицать. 
Сн. Цери. прѣтнея, Шл. ргас аіе, 
Бог. р?]ті ее, спорить; Серб, прі- 
тнее, Боен, ргіиі ее, судиться; (Пол.) 
отвергать, отрицать. 

Оттуда происходятъ слова: 

-}* а. ИРеаД, с. ж. стар. сопротивленіе, 
споръ. 

4е Поперекъ, запретить, противъ. 
= Пол. арггеегка; — вргѵка, Сіюр- 
ннкъ; зрггесгпу, Сло. ргесиі, Бог. 
рі^спу щ ргіеп], спорлцвыі. — Сн. 
ВЛуз. ргесіпу, Пол. рггесгпу, (Бог.), 
поперечный, поперекъ чего находя¬ 
щійся; (Бог. и Пол.) і противный; 
(Пол.), протмверѣчаіЩй, не соглаша¬ 
ющійся; (Нол.), отрицательный. Сло. 
ріък<т, Кра. ргек. Вид. роргек, 
ЛРус. у-йюпѣр&къ, Боснг ргіко. Бег. 
па рІ^е, *рг иг, поперекъ. Бег.ргіеііі, 
противорѣчитъ. Серб, нрёшцчереиь, 

спустя; прщенД, ближайшій, мрет- 

чайшій; вапр. путь; настоящій, дѣй¬ 
ствительный, наир, лѣкарство. 

|| Прус. Црргеікеп, ргеукео, ргік,ргукі. 
Латыш, ргеп, Саненр. пратш, противъ. 

4- б. ПРёвый, ая, ое, прнл. 1. соглас¬ 
ный съ закономъ; 2. непорочный, по¬ 
ступающій соотвѣтственно закону, 
честный; 3. невинный, незаслужмва- 
юшіЙ осужденія; 4. противополож¬ 
ный лѣвому. 

= 1. Серб, прав, Сла. ргаѵі, Боем. Далм. 
м Раг. ргаѵ, Вннд. ргаѵі, ргаа. Бог. 
рга*^, Пол. ргамгу, ВЛуз ргаѵгу, 
рісЪаѵу, НЛуз. ргат, р&ЬаіИ; 2. 
Кро. ргаѵ, (Дали. Раг. ВннД. Бог. и 
Пол.); 3. (Боен. Далм. н Раг.); 4. 
ЛРус. правый, Укр. преній, Сло. рг*~ 
мгі, (Вннд. Бог. Пол. ш ВЛуз.) — а. 
Церк. м Болт, правый, (Сла. Бош, 
Пол. стар, н Сло.), прямой; б. (Серб, 
Сла. Раг. Боен. Пол м ВЛуз.), Кро. 
■ Кра. ргаѵ, истинный, надлежащій, 
такой, какому быть слѣдуетъ; в. (Пол.) 
судебный, т. е. такой, который на* 
аяачемъ для выслупшнія и разрѣше¬ 
нія жалобъ въ судѣ, напр. день. 

|| Латыш. ргаЬмга, судъ; Лит. ргоѵга, 
тяжба; ргоѵгііі, приготовлять. 

в. ПРямбй, ая, ое, прнл. 1. не ммѣ- 
ющій кривизны, не склоняющійся ни 
на которую сторону, не согнувшій- 

.' ся; 2. не имѣющій криводушія; 3. 
настоящій, истинный, такой, какимъ 
слѣдуетъ быть. 
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= 1. Бот. рі^ту, * ргіетуі Б. Сю. 
рг^т, истинно, какъ слѣдуетъ. — §, 
<Бог.), праведный, безпорочный. Св 
Пол. * ргато, просто, безъ околич¬ 
ностей; Церк пряно, Серб, прёиа* 
Сла. ргегаа и ргагпа, Боен. Раг. и 
Дали, ргета, насупротивъ; (Раг.), 
кронѣ. 

г. ПРостбй, ая, ое, прнл.1. стар, не 
наклонившійся, находящійся въ пря¬ 
номъ положеніи. Поклонився, напи 
саетъ (Латынянинъ) крестъ на земли 
и целуетъ, и ставъ простъ, станетъ 
на йенъ ногами. Никон. I, 90. — 2. 
не сложный; 3. не занятый, порож 
ш|і 4. обыкновенный, не имѣющій 

.никакихъ прикрасъ; 3. откровенный; 
в. непринужденный, напр. обхожде 
ніе съ кѣмъ; 7. не трудньф, удобо¬ 
понятный; 8. незнатный, прннадле- 

къ нижшему сословію; 9. не¬ 
просвѣщенный науками, неученый; 
10., глуповатый; 11. стар, не имѣю¬ 
щій остатка, весь. Врата градцкія 
всѣ просты выгорѣла Псков. Лѣт. 
222. 

== 1. Церк. прбстый, Пол. рговіу, Бог. 
ргозіу, прямо стоящій; 2. (Пол.‘ и Бог.); 
4, * (Дол. и Бот.), Серб, прост; 8. (Пол.), , 
Кро. ргіргоГгі; 8. (Пол. и Бог.), Сла. 
ргр(& 9. (Пол. и Бог.). § а. (Пол. и 

.Бор.), ВЛуз. ргоСзіу, Раг. ргіргоК, 
прямой по направленію, въ длину; 

.Укр. просто = пряно; б. ^ОСН. И Раг. I 

.ргобі, дозволенный, разрѣшенный; в. 
(Бог.), ,Вннд. и Сла. ргоГі, Кро. ргоЬі, 
свободный, вольный; г. Кра. ргоГі, 
холостой. 

У 1, Дит. рг^Пав;— ВМолд. прост, гру¬ 

бый; (Лит. и ВМолд.) незначитель¬ 
ный, низкій; Венг. рагазгц деревен¬ 
скій. . 

-4- д. ПРокъ,. с. и. 1. стар, постоянное 
продолженіе. Село Павловское далъ 
еемь Св. Александру въ прокъ (т. е. 
навсегда), собѣ въ память. ИГР. IV, 
пр. 588. — 2. стар, остатокъ. Прокъ 
людей возвратитесь на побѣгъ. Тамъ 
же, III, пр. 299. — 3. стар, недо¬ 
стающее, остальное. Правда Рус. стат. | 

9і"тт 4. прост, хорошее послѣдствіе, 
польза; 4. обл. (Камч.) будущій годъ; 
употребляется только въ выраже¬ 
ніяхъ: на прокъ и ко проку, иапр. 
на прокъ я поѣду. 

4-Прочь. 
= 2. Бог. * ргок.— Кра. ргогЬ, Винд. 
ргогЬ, ргегЬ, Пол’ ргесг, ВЛуз. ргесі, 
ЛРус. прѣть, Сло. ргес, * ргіе, Бог. 
ргус ’* ргес, НЛуз. рЙЬег, рГсЪе^х, 
прочь. — Сн. Пол. ргбег, оргбег, Укр. 
ойрнчъ, ЛРус. апрычъ == кронѣ. 

+ ё. ПРАПОРъ, с, м. 1 полковое зна¬ 
мя; 2. стар, отрядъ воиновъ, соот¬ 
вѣтствующій нынѣшней ротѣ. 

= 1. Бог. ргарогес, Пол. ргороггес; 2. 
(Бог. стар.), отрядъ воиновъ конныхъ 
до 300, или пѣхотныхъ 300 чело¬ 
вѣкъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
приняты за одинъ корень два слова: 

прать ■ переть; но они ясно раз¬ 

нятся одно отъ другаго, кронѣ зна- 

ченій, іовош ■айрцяіяцкк шенмк 
мь первотъ настоящее врекя: чідуг 
а въ послѣднемъ — пру. Такое же 
различіе между ними представляет¬ 

ся и въ другихъ нарѣчіяхъ. Главныя 
производныя слова: пырять, прека, 

правый, прямой, простой% прапоръ 

ж прок», которыя здѣсь показаны, въ 
Рейфовомъ Лексиконѣ занимаютъ мѣ¬ 

ста особыхъ корней, н притомъ два 
изъ нихъ, пырять к прапоръ, при¬ 

знаны иноязычными словами. При¬ 

чина, по которой исчисленныя слова 
отнесены мною къ корню пру, о- 

пнрается какъ ка тождествѣ глав- 

шіхъ звуковъ, составляющихъ осно¬ 

ву нхъ, такъ и на взаимной связи 
ихъ значеній. Глаголъ пырять обра¬ 

зовался изъ корня пру такъ же, какъ 
нинать изъ ину, пинать изъ пну и 
пр. Старинное слово прека, судя по 
его1 значенію, можетъ считаться дру¬ 

гимъ видомъ слова пря, котораго про- 



■схожденіе отъ нашего корни оче¬ 

видно. Происшедшія отъ него слова: 

претитъ и противъ, болѣе сближа¬ 

ются иежду собою по звукамъ въ 
Виндскомъ нарѣчіи, къ которомъ р,го- 

(ііі значитъ претитъ, а измѣненіе 
буквы к иа букву т произошло въ 
нихъ по образцу словъ: ’ блескъ и 
блестѣть, искать и истецъ. Слова: 

правый, прямым и простой, имѣютъ 
иежду собою сродство, потоку что 
понятіе о прямизнѣ для нихъ обще. 

Впрочемъ каждое изъ сихъ словъ 
имѣетъ с он особыя причины, на 
которыхъ основывается ихъ сродство 
съ корнемъ пру, именно: 1) слово 
правый своимъ значеніемъ (въ Поль¬ 

скомъ нарѣчіи) указываетъ на рос- 

прм, разрѣшаемыя судебнымъ по¬ 

рядкомъ, и по этому находится въ 
связи съ словомъ прл9 которое мо¬ 

жетъ служить ябсрефшжжъ между 
нимъ и самымъ корнемъ; 2) слово 
прямощ при посредствѣ своего про¬ 

изводнаго: упрямым, которое зна¬ 

читъ тоже, что и упорный, обли¬ 

чаетъ свое отношеніе къ корню пру; 

И 3) СЪ СЛОВОМЪ упрямый сходны 
по своему составу Бог. ирг^ту и 
Пол. иргаеуту, съ тѣмъ только раз¬ 

личіемъ, что первое изъ нихъ озна¬ 

чаетъ прямой, а второе: откровен¬ 

ный; такимъ образомъ доказывается 
сродство иежду словами прямым л 
простой, и вмѣстѣ отношеніе послѣд¬ 

няго къ тому же корню. Сверхъ того 
слово прямый, отъ котораго проис¬ 

ходитъ Церк. прямо = насупротивъ, 

служитъ посредникомъ для новаго 
сближенія слова противъ съ нашимъ 
корнемъ. (Си. выше о словѣ прека). 

Слово прапоръ не можетъ быть ко¬ 

реннымъ; въ немъ первый слогъ пра 
есть предлогъ неотдѣляемый, а дру¬ 

гая половина (поръ) образовалась изъ. 

корня пру, какъ моръ изъ йру. Но 
какимъ образомъ вывесть изъ корня 
значеніе этого слова? Отъ того ли зна¬ 

мя названо прапоромъ, что оное какъ 
бы прспмраютъ (сн. третье значеніе 
корня пру), т. е. носятъ впереди 
воицовъ, или отъ того, что оно 
какъ бы распирается т. е. растя¬ 

гивается или распускается? Послѣд¬ 

нее обстоятельство подтверждается 
Польскимъ выраженіемъ: ргорогсе 
гозсіадас, гохровсіегас. Наконецъ 
слово прокъ сближается съ корнемъ 
при посредствѣ своего производнаго 
прочь, которымъ заставляютъ сдви¬ 

нуться или податься съ мѣста (сн. 

• второе значеніе слова пру). 

' I 

ПРУДъ, с. и. 1. стар, песчаная от¬ 
мель; 2. собраніе воды въ углубле¬ 
ніи земли, выкопанномъ нарочно, или 
отдѣленномъ отърѣкц какою нибудь 
преградою., 

+ Прыть. 

= 1. Серб, пруд, Сла. ргші, Вжяд. 
рго4.—$. а. Кро. ргші, (Вннд.) пе¬ 
сокъ; Кро. ргисіеп, песчаный, Церк. 
прудный, каменистый; б. (Вннд.), пе¬ 
счаный берегъ; в. ЛРус. прудъ, мель* 
ница, особ, водяная; г. Бог. ргаисі. 
Пол. ргаб, стремительное теченіе 
воды въ рѣкѣ или въ морѣ. — Сн. 
Укр. прудкый. Бог. ргибку и ргиіку, 
Слб. ргиікі, ‘Пол. ргесікі * ргеікі, 
быстрый, скорый, прыткій. * 

И і. Лит. ргйсіаз, Латыш. ргоЫз. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово прыть отнесено къ корню брыз¬ 

гать; но стоитъ только сравнить 
происшедшее отъ него слово прыт¬ 

кій съ подобнозвучными словами дру¬ 

гихъ нарѣчій, и необходимость пе¬ 

речисленія слова прыть къ корню 
прудъ сана собою откроется. 



ПРУТЪ, е. и. 1. отрѣзанный отро¬ 
стокъ ш вѣтвь древесная бевъ 
листьетъ; 2. металлъ, вытянутийвъ 
видѣ прута. 

= 1. ЛРус. прутъ. Серб, прут. Боен. 
Раг. Кро. Сдо. Бог. н ВЛуз. ргиг, 
Вжнд. ргиііха, Дюн. ргшіі, ВЛуз. 
рГсЪиі, Кра. ргоі, Под. ргеі; 2. (Бог. 
■ Пол.), — §. а. Вид. ргоі, рыбачій 
прутъ, къ которому прав взывается 
леса съ удою; б. Венд. ргоі^е, ку¬ 
старникъ. 

ПРЫСКАТЬ, гл. 1. ср. о жидко¬ 
стяхъ: съ стренденіекъ извергаться 
изъ чего; 2. * прыснуть = о порѣ: 
хлынуть, своимъ теченіемъ сдѣлать 
напоръ по извѣстному направленію. 
Прысну море полунощн. СИИ. 68. — 
5. брызгать = о жидкихъ тѣлахъ: 
стремительно разлетаться малыми 
частицами или въ видѣ капель; 4. 
брызнуть = поспѣшно уйти, убѣ¬ 
жать; 6. дѣ. брызгать = бросать 
въ кого или во что веществомъ жид¬ 
кимъ въ видѣ небольшихъ частицъ; 
в. прыскать пзг съ напряженіемъ 
кропить изъ чего, напр. изъ насоса; 
7. * прыскать в о стрѣлахъ; бро¬ 
сать во множествѣ. Прыщеши навоя 
стрѣлами. СПИ. 42. 

= 5. ЛРус. брызкаць, Бог. ргузкаіі, 
ргеузкаіі, ргзкаіі, Сло. ргіГкаТ, Раг. 
ргаГкаІі, Виид регГкаіі, Серб, прска- 
тя. — §. а. Пол. Ъгухдас, Боен. 
іхЬітіскаІі, роЬгіскаіі, марать что 
брызгами; б. Серб, брязгати, о ко¬ 
ровѣ и другнхъдойныхъ животныхъ: 
испускать молоко изъ вымени отъ 
большаго накопленія. 

Ц 6. Санскр. принтъ, ВМолн. л ПАртни, 

Нѣм.' Гргіігеп, Ит. Грпхгаге. Ѣкд 
ргйзкип, выливаю каплями. 

Примѣчаніе. Изъ двухъ видовъ одного 
корня, Т. е. брызгать и прискашѣ, я 

считаю послѣдній первообразяьшъ, 

потому что онъ встрѣчается въ древ¬ 

нѣйшемъ памятникѣ вашей пись¬ 

менности, именно: въ Словѣ о Полку 
Игоревѣ. 

ПРѣСный, ая, ое, прял. і. не ки¬ 
слый, напр. хлѣбъ; 2. неняѣющій 
опредѣленнаго вкуса, т. е. соленаго, 
горькаго, кислаго или сладкаго, какъ 
капр. вода; 5. о молокѣ: свѣжій. 

= 1. Церк. прѣсный, Раг. рг]еезпі, 
рдезпі, Боев, ргіезап, ргізап, ргіз- 
пі, рі^ззпі. Бог. ргезпу, * рі^зпу; 
Сло. ргеГпі, Пол. ргаазпу, ѣ ргхез'пу, 
Кра. оргеГеп, оргеГпі, Виид. оргеГеп; 
8. Серб при^саи. Боен, ргізап. — 
$. Кро. ргезвеп, (Боен.), Дали. ргіГ- 
зац, Сла. ргіГап, сырый. 

II і. Лит. ргеГказ. Саи. ргеГказ. — 
Си. Латыш. ргізсЬ, Нѣм. ГгіГсЪ, АСак. 
Ггезс, Англ. ГгезЬ, Ит. Ггезсо, Шв. 
Ггізк, йг&к. Дат. Ггізк, Гегзк, Исл. 
ГегГкг, Гол. (Из, ГгізсЬ, свѣжій. 

ПРѢТЬ, и. прѣю, гл. ср. 1. потѣть 
въ пару или въ теплѣ; 2. о вещахъ 
ШфИРВДѴ находясь въ жару или въ 
пару, дѣлаться мягкимъ и гади&арь- 
къ употребленію въ пищу, увари¬ 
ваться , 5. становиться краснымъ 
отъ жару, какъ напр. глаза; 4. 
находясь въ кучѣ или въ сыромъ 
мѣстѣ, перегнивать по причинѣ не¬ 
достатка въ свѣженъ воздухѣ; 6. въ 
отношенія къ зданіямъ: потѣть отъ 
сырости; в. о тѣлѣ животномъ: отъ 
скопившейся ѣдкой испарины под* 
вертеться болѣзненной порчѣ кожи. 

е= 1. и 2. ЛРус. прѣць, Пол. ргхее, 
5. (Под.), Виде- орагііі Ге. — Си. 
Серб, пкрити, Боен, раггііі, согрѣ¬ 
вать, дѣлать горячимъ; Вжнд. Кра. 
И Кро. рагііі, Раг. зрагііі, Бог. раг і- 
іі, Пол. раггус, НЛуз. рагіГсЬ, жечь 
кань горячая вода; (Серб.) обливать 
кипяткомъ, напр. бѣлье. 

ЦРЙГУ, иеопр. прячь, гл. неуп. (Укр.), 
замѣненъ словомъ: пріжу, иеопр. пря¬ 
жить, гл. дѣ. приготовлять пирож¬ 
ное, жаря въ маслѣ. 

=г Укр. прягты, Бог. ргахііі, Сло. 
ргагц. Пол. ргаіус, ЛРус. нражыць. 



ВЛуз. ргагісі. Вши. И Кра. ргазЪііі, 
Кро. ргазііі , Раг. ргахііі, рагхііі, 
Серб, пржнтж, жарить, — іа. 
Серб, пркжитн, трещать какъ заго¬ 
рѣвшіяся порохъ; б. Бог. ргаЪпаиІі, 
становиться сухимъ отъ жару; в. 
Пол. ргадпас, имѣть жажду, хотѣть 
пить; г. Укр. пригнуть, сильно же¬ 
лать. 

11 ВМолд. 4 пръжм, жарить въ маслѣ. 

Санкр. бриджъ, Греч, щѵуаѵ, Лат. 
Ггі^еге, жарить. 

Прижиманіе. Въ РеЙФОвот Ленснионѣ 
опущенъ корень лрлгу, а вмѣсто его 
поставлено слово пряжит*, но Укра¬ 

инское нарѣчіе ясно показываетъ, 

что здѣсь буква ж замѣнила букву 
г: это подтверждается также нарѣ¬ 

чіями Богемскимъ и Польскимъ. 

ПРЯГу, неопр. прячь. Гл. неуп. (ЛРус. 
и др.): замѣненъ словомъ: запрягёть, 

Ивъ. ддшир запрАчь, гл. дѣ. 4. закла¬ 
дывать лошадь въ повозку; 2. прост 
по праву начальства принуждать ко¬ 
го дѣлать что противъ воли. 

+ Супругъ, упругій, пружить. 

= Ь ЛРус. Прагу, прѣчь, запрѣтъ. Сю. 
ргёііаі, ВЛуз. рГсЬаЬасх, ГарГсЬа- 
Ьасі, Бог. харгаЬаІі, гаргаЬоаиіі, 
Боем. харге$ЬшіІі, Сла. ирге$ниіі, 
Вимд. паргезЫ, паргевЬеш, оргезЬі, 
оргезЬеш, Пол. харгеасіі или харгаас, 
харгедас и харгха$ас, НЛуз. ртеГсЬ, 
Си. Серб, спріёгнути и спреКн, н. 
епрегнеи, занрягать вмѣстѣ двухъ 
быковъ; заирёгнути и запрети, подо¬ 
брать напр. рукава, полы; запрёзати, 
подвязать передникъ; — ЛРус. пад- 
пиразбцца, Укр. пидперезёдця, опоя¬ 
саться. 

= Дерц. пряду, прясти, Укр. пряду, 
прясть, ЛРус. праду, прасць, Мор. 
ргаДи, ргаШ, Болт, преде, Серб, 
предем, прёстн, Сла. Боен. Раг. Кра. 
И Винд. рге<1ет, ргеГіі, Кро. ргесіет, 

ргеГхіі, Бог. рге<кц рг]8Іі, Нол. ргхе- 
Йе, ргхазс, ргхеяс, ВЛуз. рГсЪасІіі, 
рГсЬаГсх. 

|| Латыш. ргеЬЛ. 

ПРЯТАТЬ, и. прАчу, гл. дѣ. класть 
что въ еехраивее или сокрытое мѣ¬ 
сто. 
Сло. ргаіаГ, Я. ргасет, очищать мѣ¬ 

сто для помѣщенія чего ннбудь; 
Пол. зргхаіпас, «ргхаіэс, убирать жъ 
мѣсту. 

ПТАХа, прост, (стар, птахъ и лот¬ 
ка) е. ж. животное двуногое/ покры¬ 
тое перьями и летающее. 

= Пол. н ВЛуз. ріак, Бог. рЫк, Сло. 
Лак, НЛуз. ріаГсЪк, Церк. птица, 
Укр. птыця, Кро. рііеха, ріісЬ, Далм. 
рйсял, Раг. рііхха, ріісЬ, Боен. ріі$- 
^ Кра: рііза, рііхЬ, обл. ііга, ІіхЪ, 
Сла. рііса, ЛРус. втушка. Серб, вти- 
ца, тйца, Вимд. Ііга, ііхЬ. 

|| Санскр поташ, отъ мм», летать; 
Греч, яхгрбе, летающій, отъ пі- 

хео&аі, летать. 

Примѣчаніе. Слово пнища, употребляе¬ 

мое вмѣсто птаха, есть уменьши¬ 

тельный видъ его, при посредствѣ 
стариннаго слова потна (ИГР. 4, 

пр. 600. ГГ, пр. 206, 328, 306.), 
какъ бы ви. потица. 

ПУЗО, е. ср. прост, брюхо. 
4- Пузырь. 
= ЛРус. пуза. — Си. Бог. рашиіго, * 
рих<1го, Сло. ригсіго, Футляръ для 
разныхъ вещей, какъ то: для но¬ 
жей, перьевъ, книги ннр. Пол.рих- 
4го, Укр. пуШрко н пузЪёроки, до- 
рожный погребецъ для бутылокъ и 
другихъ подобныхъ сосудовъ; Бог. 
рих<)егсе, пузырёкъ на тѣлѣ. 

|| Санскр. пути, питать. Веяг. рпхеіга, 
колчанъ. 

ПРЯДу, неопр. прясть, гл. дѣ. кру¬ 
тить вытягиваемыя изъ худѣли во¬ 
локна льна или шерсти, вертя ве¬ 
ретеномъ или другимъ подобнымъ 
орудіемъ. 



ПИКАТЬ, однокр. пукнуть, гл. ср. с 
вещахъ: издавать глухой трескъ, ло¬ 
пать подобно звуку пу. 

=5 Кра. рокаіі, трещать. — а. Босп. 
рикпиіі, рисаіі, Дали, рикішіі, Раг. 

. рихгаіі, стучать; б. Укр. пукать = 
хлопать; Винд. рокаіі, хлопать, би- 
чемъ; в. Сло. рикши, Серб, пукну- 
ти, Боен, и Раг. рикпиіі, Кро. ри- 

схаіізге, НЛуз. Гее рикаГсЬ, лопнуть, 
растрескаться; г. Сла. рисаіі, стрѣ¬ 
лять. Сн. Бог. рик, Пол. рек, рик, 
Винд. рок, стукъ, трескъ; Кро. рик, 
звукъ, производимый посредствомъ 
надутыхъ губъ; Пол. и В Луз. рик, 
ударъ во что ннбудь твердое, напр 
въ двери. 

|| НСакс. рисЬІеп, Нѣм. росЬеп, изда¬ 
вать глухой звукъ; стучать, Лит. 
рйсіка, Венг. ризка, ружье. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово пукать признано иноязычнымъ, 

но нарѣчія показываютъ противное. 

Тамъ же слово пушка отнесено къ 
числу, производныхъ слова пукать. 

Дѣйствительно, правиламъ словопро-і 
нзводства это не противно: могли 
говорить пушка вмѣсто пучка; но 
вѣроятнѣе, что со введеніемъ въ 
употребленіе огнестрѣльнаго орудія 
перешло къ намъ отъ иностранцевъ 
и самое названіе его, нѣсколько на¬ 

пѣненное изъ Нѣм. стар. ВйсЬГе, 
пушка, а теперь ружье. См. Шв. 

ЬбГГа, Дат. ЬбГГе. 

ПУКъ, с. м. 1. связка вещей отдѣль¬ 
ныхъ, напр. прутьевъ, цвѣтовъ; 2. 
пуки, мн. = въ военной лошади¬ 
ной збруи: родъ подушки изъ тол¬ 
стаго полотна, набитой конскимъ во-' 
лосомъ и укрѣпленное подъ орча- 
комъ сѣдла. 

4- Пуговица, пучить, почка. 

= 1. По рек; 5. Сло. рик. Пол. ра- 
сіек, * рак. — §. а. (Сло.), круглый 
и вмѣстѣ толстый корень растеній, 

луковица; Ъ. (Сло.) пупышекъ иа 
хлѣбѣ: 

П Латыш, рикке, цвѣтокъ; Сам. ри$- 
чгіеіа, пуговица. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
слово пучитъ отнесено къ корню пух¬ 

нутъ; но его значеніе: дѣлать вы¬ 
пуклымъ, указываетъ на корень пук», 

который, между прочимъ, означаетъ 
(въ Словацкомъ нарѣчіи) выдавшуюся 
кругловатую вещь, напр. пупышекъ 
па хлѣбѣ. Притомъ буква ч можетъ 
замѣнять букву к, а не х. Си. Сокр. 

Рус. Грам. Востокова. §. Ій. 

ПУПъ, С И. і. небольшой имѣющій 
видъ шишки, находящійся на сере¬ 
динѣ брюха остатокъ того снура, 
которымъ младенецъ во чревѣ матер- 
иецъ соединялся съ своимъ мѣстомъ; 
2. пупбкъ = желудокъ у ПТИЦЪ; 3. 
оол. (Камч.) пупокъ и пупки = жир¬ 
ная часть рыбьяго бршошр дд. . 
нихъ перьевъ, тёшка. 

= 1. Церк. и ЛРус. пупъ, ВЛуз. я 
НЛуз. рир, Бог. Сло. и Кро. рирек. 
Серб, пупак, Сла. и Раг. рирак, Люн. 
ригарак, Винд. рор, рорек, роріхЬ, 
Кра. рорік, Пол. рересхек, стар, ре¬ 
рек, рер и ретр; 2. Пол. ререк. — 
$• а. Бог. рир и рирек, воошце все 
выпуклое, напр. пупышъ на хлѣбѣ; 
б. (Церк.) недозрѣлый плодъ смо¬ 
ковницы. 

|| Венг. рир, горбъ. 1 

ПУСТОЙ, ая, ое, прил. I. ничего 
не содержащій въ себѣ, ничѣмъ не 
занятый, порожній; 2. незасѣянный, 
напр, поле; 3. незаселенный, напр. 
мѣсто; 4. не содержащій въ себѣ ни¬ 
чего, что заслуживало бы вниманіе; 
#. тщетный, безполезный, напр. на¬ 
мѣреніе. 

= 1. Церк. и ЛРус. пустый, Пол. ри- 
$іу. Бог. ризіу, ВЛуз. риГіу, НЛуз. 
и Сло. риШ, Винд. и Кра. риЛ, Кро. 
риГхі, Раг. рииГі; 2. (Пол. ц Бог.); 
3. Серб, пуст, (Бог. и Пол.); 4. (Пол.). 
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§- «. (Сер*.), Бмш. роЛ, 
рашяжі; «. (Церь) 

| 1. Лит. роіізі, ітк роЫЬ; 1 
Егг. ршГіаі, аео^рабтшм иис, 

3. Іи іЛггі.о, Шсяг. ро- 

ПУТа. с.ср. П.І пути, е. *. ш. 

га; 1 мрет, которою кажутъ пе¬ 
реднія «п у яюиеі 

= 1. Церв- нута. Сю. раіа, Бога, а 
Раг. риНе, Серб, путо, В-Іуз. кНІуз. 
раю, Бог. рааЮ, * роЦ Пол. реіа; 
1 (ВЛуз. нн.) ЛГуе. ауты. 

У і. Сак, рапііц еж. риіііау, путло. 

ГОПГь, с. к. 1. дорога; 1 продолжи¬ 
тельная ѣзда ала шестые къ какое 
нвбудь значительно отдаленное мѣ¬ 
сто; 3. соособъ, средетно; 4. прост, 
польза; & прост, прокъ, хорошія шу 
слѣдствія; А стар, раядждыі до¬ 
ходъ, еоепмошоХ къ сборѣ кака- 

ва сковхъ Боярехъ ка большихъ 
а ва путникъ, тогда та пяти ял 
сковхъ также во кормленію в по 
мутенъ. Догом. Гран. 1368 года. — 
7. стар, мѣсто, съ котораго соби¬ 
рался такоі доходъ. Кто дотеръ 
дастъ мщужъ азъ стольнича еутж 
ва акалъ ала къ полость. Акт. Арх. 
і, 1386 года. 

= Цсрн. путъ. Серб, пут. Со. а 
Кра ряі. Слои риі, ВЛуз. расх, Бог. 
рлд, ранГ, * риі, Банд, в Кра. роі. 
Болт, ватъ, Люк. раоі а рапі; 2. 
(Бог. стар-); 3. Раг. риі. — §. а. (Бог. 
■ Сю.), путешествіе къ саятыжъ 
нѣстамь; б. (Серб. Кро. к Болт.), 
ракъ; к. (Бог. в Сю.), освящевіе 
храма; г. Бог. раиі в раиіес, теня. 

У Савскр. ляшш, отъ пя»ш, лдтщ Грек, 
юас, отъ хаиіг9 ходитъ. 

ІІУХыУТЬ гх ср. р тѣлѣ жнвотнонъ: 
вздуваться отъпрвлнва, взлншеетва 
ял ааеѵод крова а совокъ. 

Часть ІІ. 
ж 

+ Пунктъ, нухъ. 
=5 Сю. росЬт, Бог. роеЬпаккИ, Пох 
росЬпас. — а. (Сю.) о тѣстѣ. 
аалзтв, лѣзть нкь сосуда; б. Сла. 
Бога, в Раг. раЬаіі, Кра. Вннх а 
Даля. раЬаіі, ріЬаіі, Серб, пуатш, 
дутъ; в. Вакх риЬлі, ріЬіеіі, сопѣть; 
г. Даля. ріЬаіі, Раг. р]еЬаіі, выпу¬ 
скать запахъ; д. Бог. рисЬпаиіі, вс- 

. пускать дурном капахъ. — См. Пох 
росЬ, Кра. риЪ, испареніе; Кра ра- 
Ъапуе, Ванд. ріЬ, дуновеніе; Бога. 
ріЬ, дыханіе; Бог. росЬ, вонь, Вмд- 
раКц роиЬ, (Пох в Бог.), пухъ; Бра 
раЬ, сонливая бѣлка, соня. 

У Еар. му г» і). Ест. риЪЪота в риЬ- 
Ьита, Лит. в Сан. раШ, в. рисіи. 
Латыш. риЬЛ, дуть; Венг. ріЬпц 

| нщугаііь капахъ; ріЬ, ВМох п^ф 
| в Латыш. раЬкдз, Сан. риказ, 
I Лнт. рйкаі, пухъ; (Всяг.), перо. 

Вртмттатіе.. Въ Реіоонажъ Левашовѣ 
I нуд» 

ворнеі, 

■яду нхъ употребленіе въ другихъ 
нарѣчіяхъ. При 
титъ, что слово ишгнш» 

образовалось изъ няенн нудя = (Кра 
и Венд.) дуновеніе, какъ глаголъ ды¬ 

ни»» изъ жмени дух» ; отсюда вид¬ 

но, что слову иымяю» неправильно 
понятіе оі 

выраженіе: тмяишы 

I ПХАТЬ, гх неуп. (Церк. в др.) за¬ 
мѣненъ СЛОВОМЪ: ПНХІТЪ, ОДНОКр. 

пихнуть, гх дѣ прост, толкать, со¬ 
натъ, пырять. 

= Церк. нхатн, ЛРус. пхаць. Пол. 
рсЬас, рсЬпас. — §. а. (Пол.) от¬ 
талкивать; б. (Пох), ударить кула¬ 
комъ; в. Сю. рсішаі', Вннх реЬаіі, 
всунуть; г. Дали. реЬаіі, битъ но- 

*) тз 
т 
о 



гоми* д. (Пол.), Бог. р]сЪаІі, р]сЬпаи- 
Іі, Сло. рсЬас, рсЪпиі, Мор. рсЬа- 
Іі, рсЬпиІі , Кро. реЪаІі, Кра. реЬд- 
іі, раЬпііі, Ванд. реЬшІі, колоть 

. чѣмъ ннбудь острымъ. 

ПШЕНО, с. ср. вымолоченное просо. 
= Бог. рзспо, рзапо, Кра. рГЪепо, 
Лол. рзгопо, Укр. пшон5, ЛРус. пша- 

* но, Винд. рПіепепи, рсГЬапи. Сн. 
Церк. пшеница, Винд. рГЬепіга, Сла. 
рзііепіса, Пол. р52еп*са, Сло. рГепіса, 
Бог. рзепіса, ЛРус. шпаница, -ВЛуз. 
рГсЬспха , Серб, вшеница, тенила, 
Люн. реГзіпеісіа и ріГзіпеіха, пшеница. 

ПЫЛь, с. ж. прахъ, сажая мелкая 
и тонкая сухая земля и другія по¬ 
добныя частицы. 

= Пол. руі, рёі. — §. а. (Пол.), Бог. 
руі, реі, прахъ цвѣточный, служа¬ 
щій къ оплодотворенію растеній; б. 
Серб, пилак, крупная песчинка. 

Л Лат. риіѵіз, Исп. роіѵо, Ит. роіѵе- 
• г.е.— Фин. рдііу, пыль, летающая 
въ воя духѣ. 

ПЫРЕЙ, с. *. названіе травы: ігііі- 
сшп герепз. 

= Бог. руг, реуг, руг, реуг, * рауг. 
Пол. регг. — §. Церк. ныро, горохъ. 

ПЪГій, ая, ое, прил. о лошадяхъ: 
имѣющій на бѣлой шерсти крупныя 
пятна другаго цвѣта. 

= Сло, реЬа^гі, Кро. редаѵ, Раг. рде- 
даѵ, редаІІ, Винд. и Кра. редаГі, Пол. 
ріедаіу, ріедотеу, ріедолѵаіу, Боен, 
рідаѵ, Бог. руііаѵуу, р|Ъо*гаіу, ве¬ 
сноватый. Сн. Пол. ріеда, Раг. р)е§- 
да, НЛуз. рёда, Кра. реда, Винд. 
реда, ред, Серб, пега, щега, Бог. 
р]Ъа, ріЬа, стар. ріеЬа и реЬа, ВЛуз. 
ріЬа, веснушка; (Пол. и Бог.), пятно. 

ПѢНа, с. ж. 1. собраніе мельчайшихъ 
пузырьковъ, которые непрерывно 
соединены между собою и появля¬ 
ются на водѣ или другой жидкости, 
приведенной въ сильное движеніе 
или кипѣніе ; 2. густая, имѣющая 
видъ пузырьковъ слюна, истекающая 
изо рта у нѣкоторыхъ животныхъ, 
коГда сердятся или разгорячатся; 3. 
сильный потъ, который показывает¬ 
ся наподобіе мыла, разбитаго въ 
вод*. . 

= 1. Церк. и ЛРус. пѣна, Сер^дра, 
П]ена, Раг. р^еппа. Боен. р]еопа. 
ріііпа, Кро. репа, Винд. и Кра. ре¬ 
па, рсіпа, Бог. репа, рѣдко р^па, 
ВЛуз. ріепа, Укр. пина'. Пол. ріапа; 
2. (Церк.). 

|| Санскр. пена. 

ПЫТіть, гл. дѣ. 1. дознавать сущ¬ 
ность вещей или только ихъ добро¬ 
ту искуственнымъ образомъ; 2. ста¬ 
раться узнавать расположеніе чьихъ 
мыслей или состояніе какого нибудь 
дѣла; 3. вывѣдывать истину насиль¬ 
ственными средствами; 4. обл. (Ряз.) 
отвѣдывать. 

= §. а. Болг. пьіта> Серб, пйтати, Сла. 
Боен. Раг. и Кро. рііаіі, ЛРус. пы- 
таць. Пол. руіас, Бог. ріаіі, * ру- 

іаіі, Сло. рііаГ Га, спрашивать; б. 
Сло. рііаЗ:, Дали, рііаіі, просить; в. 
(Сла.) желать; г. ВЛуз. руіасі, раз¬ 
вѣдывать; д. (ВЛуз.), НЛуЗи риІаГсЪ, 
рйІаГсЬ, искать. 

|| Греч, тѵ&со&аі, спрашивать; Лат. 
реіеге, просить. 

Пѣть, н. пою, ешь, гл. дѣ. 1. изда¬ 
вать голосъ, наблюдая различныя 
измѣненія и измѣренія въ ономъ; 2. 
прославлять въ стихахъ; 3. служить, 
отправлять, совершать, напр. моле¬ 
бенъ, обѣдню. 

= 1. Церк. пѣти, Винд. реіі, н. ро- 
]еіп, Кра. и Штир. реіі, ро]еш т 
резет, Далм. реіі, н. реѵат. Боен, 
и Раг. р^еііі, рзеѵаіі, ЛРус. пѣць, 
пѣю, Болг. пёе, Серб, пёвати, Де¬ 
вяти, Кро. реѵаіі, н. реѵагп и ро- 
іш, Сла. ріѵііі. Бог. грііѵаіі, стар, 
реіі и руіі, н. реді, Мор. грргаіі. 
Пол. зріе\ѵас, ВЛуз. Гріеіуасі, Сло. 
Гртаі, Укр. спивать, Люн. рие 
(прош. ріооі); 2. (Пол. и Бог.). — 
§. а. Бог. реіі м р]іі, н. реді. Пол. 



рш!,'жаркіе, *роіе, (Мц. шКр*.), 
пѣгъ кап пѣтухъ; 6. Боа. ро]кц 
роій, пѣть какъ ітщИ 

ПИПіЙ, и, ее, іри тотъ, который 
■деть пашмгаъ (а ее ѣдетъ). 

= ѣодг. пѣшіі, ЛРу с. пѣтый, Вох 
ріезху, Шуз. р)еГсЬц ВЛуз. рёГсЫ, 
Бог- ре^, ресЪу; — Впил, ж Бра. 
реГЬ, Серб, пеяиѵ щете^ пѣшкомъ; 
Бро. реявесх, Коса. р]е$г]ас, Раг. 
руездаг, Си. рйЬае, пѣхотный во¬ 
инъ.,.,. 

(] Лжт. ре&сіа;., Си, реГсіаа — Си. 
Саяскр. песъ ж пять, идти 

йршшшаттіс. Въ Ремовомъ Лексиконѣ 
пржаележо для срапеіія Санекр. 

мБ, а я правел слово тссѣ\ то 
аж слотъ, не енотрж жа разность по¬ 

слѣдней буква, имѣютъ сродство 
между собою, потому что къ Сам- 

екратоишь нанкѣ буква еаажѣижет- 

сн буквою д (См. ▲ Спят. оГ іЬе 
Іап^а. Ьу Сагеу, р. 30.)- 

ПЯТА, С.Х. 1. задняя округлая жат 
етуннж; 1 лужочка, гнѣздо, въ ко¬ 
торомъ ходитъ верея млж веретено; 
3. у нннпнніііь: веоодъ основа¬ 
нія ан дер—е ряды камня жа сво¬ 
дѣ; А у рыболовъ: веревка, которою 
тянутъ береговое врыло у невода; 
3. у жулковъ: округлость, ВЫВЯЗВН- 
ная для ножной мяты. 

= 1. Церк. пято, ВЛуа р]аіа, Бог. н 
Сло. раіа. Болт, жѣта, Пол. реіа. 
НЛуз. реіа. Банд. Бра. Бро. Далж 
Сж Баси, ж Гаг. ре*а. Серб. пета. 
Лин. р***га; 2. 4Сра>; 3. (Дол.). — 
§. (Бнг), ****** у нога. 

В Сап. рмАж (Л €мшщ, птдл, нога. 
ОТЪ ***** *ѵ*ви. л*?. р^4а&. Сан 
райю, ****** у **гй» Грет жахОж, 
пвші4 ьм*п 

ПЛк», е. ер. I. авнарваюое мѣт 
жа женъ жв^дц 1 жѣжжжа жа тѣлѣ 
ѵмвѣнкви» не на жгрсги жж 

нотныхъ; 3 въ планетахъ: темныя 
мѣста, которыя можно видѣть въ 
зрителышя трубы; 4. стар, тавро. 
ИГР. II, пр. 78. — 3. стар, знакъ 
на мѣрахъ, штемпель. Амт. Арх. Ь 
1387 годъ. — 6. стар, пошлина съ 
тавра. Тамъ же, 1392 годъ. — 7. 
Срамъ, безчестіе, безславіе. 

= 4. Пол. ріаіпо, ріеіпо. — К Пол. * 
ріліпо, гербъ дворянскій. 

|| 4- ВМолд. гитъ, Пел. реп іа; 4. Сак. 
реШад Сн. (Пел.) каратъ платье во 
время ядежія. 

ПЯТЬ, жкел. названіе числа, состоя¬ 
щаго изъ четырехъ ж одного. 

= Церк. к Болт, пятъ, Сло. раГ, Укр. 
пьятъ, ЛРус. пядь, ВЛуз. ріасх. 
Серб, пет, Сіа. Боен Раг. Бро. Бра. 
ж Ванд, реі, Бог. реі, Пол. ріес, 
НЛуз. реГсЬ, Люн. раоі 

У Савекр. ж Зенд. плятлпь, Пере. 
штчл, х) Греч. жігѵ€, Лжт. реякі. 
Сан. ріпкі, Лапин. рееп. 

Р. 

РАБъ, * ровъ, е. ж. 1.<кмИо, въ- 
холящійся въ совершенной за—ш- 
ностм отъ другаго; 2. слуга. 

4- Робкій. 
= I. Церк. рабъ, Сло. гаЬ, Бол*, робъ. 
Серб, роб. Боен. Дали щ Бро. гоЬ; 

жа; 2. (Церк.), Раг. гаЬ; — Мор. п>- 
Ьа, служанка. — §. а. (Сло.), плѣн¬ 
никъ; б. Бог. гоЬ, мальчикъ м вооб¬ 
ще молодой человѣкъ до 20 лѣтъ; 
(Мор.) Сло. гоЬа, здоровая (потѣло¬ 
сложенію) женщина, особ. 
Си ВЛуз. гоіюіа. работа; Еннд га- 
Ьоі ж гаЬои, работа но нажму. 

|| I. Вал. и рос жж. рвясь, Вен*. 
гаЬ, плѣнникъ. Си Гота агЬарІ^ав, 
Дат. агЬсуйе, Гол. агЬеуйев, ККѣн 
агЬеіІеп. * агаЬейап, Ши агЪеізц ра¬ 
ботать; Нѣи обл. КоЬаііц барной 

М 
С г 



Примѣчаніе. При корнѣ дѣямь, говоря 
чо производствѣ слова. дктл, я про¬ 

извелъ слово ребенжь отъ глагола 
робишь = (Укр. и Пол.) дѣлать. Не 
отмѣняя сего производства, я счи¬ 

таю не излишнимъ замѣтить, что 
Богемское нарѣчіе представляетъ къ 
тому другое основаніе, именно: го- 

Ьепес = ребенокъ, а гоЬепек и * 

гоЬепес в= мальчикъ, или тотъ, 

1 который; пріобрѣтая умѣнье* начи¬ 

наетъ работать. Это можетъ быть 
объяснено разными взглядами на 
одинъ и тотъ же предметъ. 

РАВНЫЙ и ровный, ая, ое, прял. 1. 
гладкій, не имѣющій возвышенно¬ 
стей, плоскій; 2. равный =±= совер¬ 
шенно подобный, одинаковый съ дру¬ 
гимъ по количеству, величинѣ, со¬ 
стоянію и пр. 3. ровный = о вит¬ 
кахъ и тканяхъ: толстый. 

= 4. Церк. и Болт, равный. Серб, ра¬ 
вен, Сла. и Далм.' гаѵап, Раг. гааѵап, 

гааѵпі, Боен, гаѵш, Кро. и Кра. га- 

ѵеп, Вкшд. гаип, Укр. и ЛРус. ров¬ 
ный, Бог. гот*пу, НЛуа. гоігпі, Слѳ. 
говяаакі, Пал. гбвгпу, ВЛуз. гипу; 2. 
(Бог. Сло. н Пол.). — §. а. (Кро. н 
Бог.), прямой, не склоняющійся нн 
на которую сторону; б. (Церк. Болг. 
и Бог.), справедливый, надлежащій, 
соотвѣтствующій обстоятельствамъ 
или существу дѣла. 

Примѣчаніе. Въ отношеніи къ понятію 
о справедливости* которое приписы¬ 

вается слову (Церк. Болг. и Бог.) 

равный, мы имѣемъ примѣръ въ 
Евангеліи. Марк. XIV, 86. Замѣча¬ 

тельно, что тоже понятіе усвоено 
-словамъ: Греч, мое и Лат. ае^ии5, 

которыя соотвѣтствуютъ нашему 
корню. 

РАДъ, да, до, прил. 4. чувствующій 
удовольствіе, находящійся въ весе¬ 
ломъ расположеніи духа; 2. имѣющій 

желаніе, окоту, готовность дѣлать 
что нибудь. 

Радѣть, ранить. 

= 4. Церк. Укр. и ЛРус. радъ, Боен, и 
Пол. га<1, Бог. и Сю. гбб; 2. (Пол.* 
ЛРус. Бог. и Сло.), Серб, рад, Сла. 
Раг. Кро. Кра. Виид. ВЛуз. и.НДуз. 
гасі; — Болт, радость = веселіе. Си. 
Болг. рачм, хочетъ; Серб, раднпц 
работать; дѣлать. 

|| ВМолд. ржд, смѣюсь; Лит. гбсЬ, 
Прус. др. геібе и геіЗеі, охотМо; 
Нѣм. стар, геіеі и гебі, готовый; 
Санскр. рад'*, совершиться. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово радѣть занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня. Кронѣ одинаковости 
буквъ, самое значеніе этого слова 
(усердствовать, т. е. съ радостію йлж 

, охотно дѣлать что въ пользу друга¬ 

го) ясно указываетъ на его срод¬ 

ство съ машинѣ корнемъ. Это иоМио 
приложить н къ слову рачитщ тори 
ко допущенная въ ремъ перемѣна 
буквы Э на ѵ необыкновенна. Впро¬ 

чемъ въ Польскомъ нарѣчіи есть под¬ 

твержденіе на этотъ случай, имен¬ 

но: нарѣчіе гасхеу, составляя срав¬ 

нительную степень отъ слова гаііо, 
употребляется въ занѣну стар, га- 

«Ыеу или гасіпіеу, охотнѣе, лучше. 

ГАЗ - или рас —, роз или рос —, 
пред л. неотдѣляемый, который озна¬ 
чаетъ: 4. дѣленіе предмета на части 
или по частямъ, напр. разломить, 
раздать; 2. отдѣленіе одного пред¬ 
мета отъ другаго, напр. разогнать, 
разойтись; 3. дѣйствіе, доведенное 
до конца, напр. размочить, расто¬ 
пить; 4. уничтоженіе прежняго дѣй¬ 
ствія, напр. развить, расшить; 8. воз¬ 
обновленіе прежняго дѣйствія, напр. 
разогрѣть; 6. излишество въ дѣй¬ 
ствіи, напр. разобидѣть, разрумя¬ 
нить; 7. прост, превосходство въ ка¬ 
чествѣ, напр. растоикій, раежорошій. 
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= Цррк. Болт, и ЛРус. раз л рас. 
Серб, раз, Сла. Боен. Раг. н Кро. 
гаг, Кра. газ, Укр. роз, Под. Бог. н 
Сіо. гог, ВЛуз. н НЛуз. гоГ, Ванд, 
гев. 

Примѣчаніе. Этотъ предлогъ, по мнѣ¬ 

нію Добровскаго, есть одна изъ при¬ 

мѣтъ, по которымъ можно различать 
Славянскія нарѣчія одно отъ друга¬ 

го, именно: Восточнымъ нарѣчіямъ, 

къ которымъ причислено наше, свой¬ 

ственно употреблять: раз —, а За¬ 

паднымъ раз —; но мы не слишкомъ | 

строго наблюдаемъ это различіе; у 
насъ употребляется, хотя не такъ 
часто, и послѣдній видъ предлога, 

напр. розвалень, розговѣнье, роз¬ 

дыхъ, розмахъ, роспись и въ нѣко¬ 

торыхъ другихъ словахъ. 

РАЗйть, гл. дѣ. книж. бить, нано¬ 
сить кону иного сильныхъ ударовъ. 

= Бог,'гагкі. Пол. гагіб, ВЛуз. гаГусг. 
|Г Греч, раооиѵ, вырывать; низвер¬ 
гать; разрушать. Венг. гагпі, потря¬ 
сать; бЬгбгаі, видъ, изображеніе; 
аЬгбгоІпі, изображать; Лит. аЬгогаз, 
изображеніе отлитое или рѣзное. 

РАЙ, с. И. 1. увеселительный садъ; 2. 
садъ, служившій мѣстопребываніемъ 
для нашихъ прародителей; 3. мѣсто 
пребыванія святыхъ по ихъ отше- 
ствіи отъ настоящей жизни; 4. на¬ 
званіе дерева: рориіі підгае ѵагіеіаз. 

= 1 — 3. Церк. Укр. и ЛРус. рай. 
Серб, раз, Сла. Боен. Раг. и Кра. газ, 
Кро. и Пол. гау, Бог. и Сло. га'д, 
Вннд. гаі. 

|| ВМолд. (Л&9 Лит. гбзиз. 

РАК А, е. ж. гробница, въ которой 
почиваютъ мощи угодниковъ Бо¬ 
жіихъ. 

•= Церк. рака; — Бог. гакеаг, гаклѵі- 
се, гробъ. — §. а. Серб, рака = мо¬ 
гила, яма, въ которой погребаютъ 
умершихъ; б. Кро. гака, пещера, въ 

которой покоятся останки умершихъ; 
в. (Кро.), Бог. * гака, насыпь надъ 
могилою, памятникъ; Г. Кра. гаке, 
водопроводъ 

|| Латыш, гакі, копать; Венг. такая, 
куча; постройка; гакпі, строить; Исл. 
гак, желобъ. 

РАКИТНИКЪ, с. и. названіе куста: 
суНянз ІаЬипнші. 

= Укр. ракыта, заііх репіапбга (вет¬ 
ла); Сло. гакііа, Бог. гокуіа, заііх 
саргеа; Серб, рккита, Сла. гакііа. 
Боен, гакіііа, яаііх Ьеііх; Кра. и 
Вннд. гакііа, яаііх; Пел. гокііа, ааііх 
агеоагіа; Кро. гакііа, Раг. гакіііа, аі- 
Іег; (Сло.) Бог. гокуіз, сагех. 

|| Вал. ръкктъ; — Венг. гакеііуа хезг- 

52б, зііег. 

РАКъ, с. N. 1. названіе водянаге на¬ 
сѣкомаго: аяіасия сапсег; 2. названіе 
четвертаго знака въ зодіакѣ; 3. на¬ 
званіе болѣзни, состоящей ль оцу- 
холн, которая свойственна однимъ 
только желѣзамъ въ тѣлѣ живот¬ 
номъ. 

= Укр. и ЛРус. ракъ. Серб рак, Сла. 
Боен. Раг. Далм. Кро. Кра. Вннд» 
Бог. Сло. Пол. н ВЛуз. так: 

Ц ВМолд. рак, Венг. гак. 

РАНА, с. ж. 4. поврежденіе на тѣлѣ 
животномъ, происшедшее отъ удара, 
ушиба, отъ пораженія чѣмъ нибудь 
острымъ или отъ свойства какой ни¬ 
будь болѣзни; 2. сильное впечатлѣ¬ 
ніе, произведенное въ душѣ какого 
нибудь страстію. 

= 4. Серб. Укр. и ЛРус. рбна, Кро. 
Винд. Сла. Пол. ВЛуз. и НЛуз. гапа. 
Бог. гаоа, Сла. Боен, и Раг. гаппа, 
Люн. гопо. 

|| ВМолд. ранъ, Фнн. гадпа, Лиг. гоца. 

г 1 ѵ 
РАНО, нар. 4. на разсвѣтѣ, въ на¬ 
чалѣ дня ; 2. прежде надлежащаго 
времени. 

= 4. Церк. Болт, и Серб, рано, Кро. 
Кра. стар. Пол. ВЛуз. и НЛуз.гапо, 



Бог. и Сто. г&ю, Сла. и Раг. гавпо; 
2. (Серб, и Бог.), ЛРус. рана.. — §. , 

. и. Боен, гапро, благовременно; б. 
(Бог.), Мор. гапо, Укр. ранокъ «= 
утро. 

РАСТу и росту, неопр. расти и ро- 
стй, гл. ср. 1. мало по налу стано¬ 
виться выше посредствомъ внутрен¬ 
нихъ силъ; 2. о деревахъ и травахъ: 
водиться; 3. увеличиваться, умно¬ 
жаться. 

+ Розга. 

= Церк. и Болт, расти, Сла. Боен, и 
Кра. гаГіі, Раг. гааГіі, Далм. гагіі, 
Кро. газгіі, Штир. гаГіі, н. гаГет, 
Вийд. гаГіііі, Укр. росты, Бог. пЫі, 
Сло. гоГіеш, гоГі, ЛРус. росць, ВЛуз. 
и НЛуз. гоГіп, гоГсі, Пол. гозпас, * 

/ / е . 
Г08С. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово розга считается особымъ кор¬ 

немъ. Причисляя это слово къ кор- ! 

ню расту, я принялъ во вниманіе 
какъ значеніе его, очень близкое къ 
значенію слова отрасль, такъ и ста¬ 

ринную нравопись, какую имѣлъ 
уменьшительный видъ его въ Богем¬ 

скомъ нарѣчіи, именно: гогіка, гозі- 

ка, пігіка и гизіка. Цзъ сего мож¬ 

но заключить, что слово розга, по 
правиламъ благозвучія, образовалось 
изъ первоначальнаго вида: ростга. 

Буква т выпускается и въ другихъ 
производныхъ словахъ корня расту, 
напр. рослый, наросль, вм. рОстлый, 

нарост ль; а взаимная смѣна между 
буквами с я з такъ часто употре¬ 

бляется, чіо нѣтъ надобности пред¬ 

ставлять на то примѣры. 

РАТь, с. ж. книж. 1. война; 2. войско- 
= 1. Церк. рать. Серб, рат, Сла. Боен. 
Раг. и Далм. гаі. — §. Кро. гаі, о- 

. строконечіе. Сн. Бог. гаіізіе, копье; 
древко у копья; Болт, ратшца, ходръ. 

РЕБРО, с. ср І Г каждая изъ крпкргь 
костей, которыя находятся.по обо¬ 
имъ бокамъ въ тѣлѣ человѣка и жи¬ 
вотныхъ, и простираются отъ хреб¬ 
та до груди; 2. край; 3. бокъ, сто¬ 
рона у нѣкоторыхъ вещей. 

= 1. Церк. ребрб. Серб, рёбріо, СІа. 
' Боен. Раг. Далм. Кро. Кра. и Сло. 
геЬго, Винд. геЬга, ЛРус/’рабрО, 
ВЛуз. геЫо, НЛуз. гбЫо, ІбЬго, Бог. 
геЬго, * геЬго, Пол. геЬго, стар. 
гісЬго, гіоЬго и гоЪго. 

|| АСак. гіЬ, гіЪЬ, Англ, и Гол. гіЬ, 
Дат. гіЬЬеоп, Нѣм. Кірре, * гіЬЬі, 
Шв. геГЬео, Исл. гіГ. 

РЕВѢТЬ, гл. ср. 1. кричать какъ 
левъ, быкъ и нѣкоторыя другія жи¬ 
вотныя; 2. обл. (Ирк.) громко кри¬ 
чать ; 3. прост, кликать; 4. прост, 
плакать съ сильнымъ воплемъ; 3. о 
вѣтрѣ и волнахъ: шумѣть. 

= 1. Бог. и Мор, гѵгаіі, и. гетги ж 
гѵа, Кра. ф1і? и. фуега* ги)0ѵеіі, 
и. гсцоует, Штир. аіуиіі, и. агрует, 
Винд. егрѵей, егрѵііі. — §. $ош*ге- 
ѵаіі, Раг. і^еѵаііі, кричать какъ оселъ. 

|| 1. Санскр. ри. 

РЕГОТАТЬ, гл. ср. обл. (Ладож.) хо¬ 
хотать. 

= Укр. реготаться. Бог.. геЪоіаіі, ге- 
Ъіаіі, геЪоіаіі ее и геЪіаІі зе, ЛРус. 
рагатаць. — §. а. Бог. геЪоіаіі, 
ржать ; б. (Бог.) , НЛуз.* пІдоІаГсЪ, 
стрекотать; в. Кро. геЪоіаіі, Винд. 
ге^еіаіі, геѣіаіі, Кра. гадоіаіі, ква¬ 
кать какъ лягушка. 

РЕКу, неопр. речь, гл. неуп. (Церк. 
и др.); оттуда: реченіе, с. ср. слово. 

= Церк. реку, реши, Болг. ре'ка. Бог. 
гекпи, гкпи, теки, гки или гсі, 
неопр. гесі, и х^сі, Сло. гекпеш, гек- 
пиТ и гесеш, гесі, Пол. ггеке, пёс 
И ггекпас , ВЛуз. гесіи и цекага, 
грсгасг, Серб, рекнем и речем, рё- 
Йи, Сла. гесГет, ге)іі, Раг. и Далм. 
г^еіі, гессЬі, Кро. гесЫ, Кра. гехііі, 
обл. гегЪіі, Винд. гехЫ, НЛуз. гек- 
пиісЬ, скакать. §. (Пол.) называть. 
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|| Груз, ркмл, *) гоаоржтѵ ркмелл, *) I 

РЕМЁНЬ, кия, с. а. узкая продолго¬ 
ватая полоса, которая выкроена язь 
выдѣланной кожи животнаго. 

= Церк. ремень, Сло. гетеп, Кро. 
ВЛуз. щ НЛуз. гетеп. Бог. гетеп, * 
гетук, Нол. ггегаіеп, Укр. ремннёць, 
ЛРус. рамѣнь, Болг. ремшгь, Кра. 
Іеггаеп, Вннд. ^егетеп, іеппеп, егзе- 
теп. 

|| Иѣм. Шетеп, Дат. н Шв. гет, Исл. 
геіт, Гол. гіет, Фин. гіілш н гіЬта, 
Ест. гіЬт; — АСак. геата, вообще 
все то, нѣмъ вяжутъ. 

РЕПЁЙ, с м. 1. сѣмя травы: агсЫшп 
Іарра; 2. небольшой бантикъ на ко¬ 
сѣ или на шляпѣ; 3. наколки въ 
женскомъ головномъ уборѣ; 4. ре¬ 
пеёкъ = небольшое желѣзное колёс- 
цо съ острыми зубчиками въ шпо¬ 
рахъ; 3. въ Зодчествѣ : украшеніе, 
сдѣланное наподобіе листковъ, цвѣт¬ 
номъ или плодовъ. 

= Ъолг. репей, Церк. репіе, Пол. ггер, 
Бог. гер]к, Укр. репьяхй, репейникъ. 

РЖАТЬ, гл. ср. кричать какъ ло¬ 
шадь. 

= Серб, рзати, н. ржем. Пол. ггес, 
ггас, ЛРус. иржаць. Бос», ггіз^аіі, 
геа^аіі, егедаіі, Раг. агхаЦі, агхіиі, 
Далм. аггаіі, н. аіТет, Кро. Ьеггаіі, 
н. ЬегГет, Штнр. Ъегяаіі, н. ЪегяЬеп, 
Кра. гезЬдеіаІі, Вннд. егядеіаіі, ге- 
ааіаіі, гіяагЬііі, Ьегзаіі. 

|| Санскр. решъ. 

РНЗЫ, с. ж. МН. 1. верхнее облаче¬ 
ніе, въ которомъ священники отпра¬ 
вляютъ богослуженіе; 2. металличе¬ 
скій окладъ на иконахъ, имѣющій 
видъ одежды. 

= Церк. н Болг. риза, Бог. стар, гіга 
н Ьгіха, длинная верхняя одежда; 
Раг. г)ега, гіга, епитрахиль; ЛРус. 
рыаьзя, старое изношенное платье. 

РОГОЗЪ, с. м. названіе болотной 
травы: ІірЬа ІаІіГоІіа. 

= Церк. рогозъ, Серб, рбгоз, Сла. 

Раг. н Кро. годог, Боен. годояд, Пол. 

годог, НЛуз. годоГсЪ, Сло. гоЬога, 
Бог. гакоя, гокоя, стар. гоЬог ■ го- 

Ьог; — Укр. рогоза, толстый сит¬ 

никъ, который ѣдятъ. 

|| ВМолд. рогоз, Греч. ср. радуют, 

тростникъ; Ест. гаддаз и гаддоя, ро¬ 

гожа. 

РОГъ, с. н. 1. твердая заостренная 
часть, выростающая на головѣ у 
нѣкоторыхъ четвероногихъ ЖИВОТ¬ 

НЫХЪ; 2. духовое музыкальное ору¬ 

діе, на подобіе рога дѣлаемое изъ 
металла или изъ дерева. 

= 1. Церк. Болг. Укр. и ЛРус. рогъ. 

Серб, рог, Сла. Боен. Кра. н НЛуз. 

год, Раг. гоод, БЬг. Сло. и ВЛуз. 
гоЪ, Вннд. год, гид, Пол. гбд, Люн. 

гіек; 2. (Бог. Сла. и Пол.). §. а. Вннд. 

гид, коневье копыто; б. (Церк. Бог. 

Сло. ЛРус. н Пол.), уголъ, напр. сте¬ 

ла, улицы; в. (Серб.) кривое бревно 
на кровлѣ; г. (Церк.), крыло войска. 

1. Латыш, гадя. Лит. и Сам. гадая. 
Араб, рук», *} Груз, ржя *). 

РОДЪ, с. м. I. племя; 2. происхо¬ 

жденіе; 3. роды, мн. = дѣйствіе 
природы, посредствомъ котораго бе¬ 

ременная женщина разрѣшаетя отъ 
бремени; 4. урожай; 3. разборъ, раз¬ 

личіе между вещами подобными; 3. 

въ Естественной Исторіи: порода; в. 

въ Грамматикѣ: полъ, 7. въ Логикѣ: * 

сходство отдѣльныхъ предметовъ по 
нѣкоторымъ качествамъ. 

= 4. Церк. и Болг. родъ, Серб, род,' 

Кро. Боен. Кра. Вннд. НЛуз. Бог. и 
Сло. гоб, Раг. гоой. Пол. пкі, Укр. 

рядъ; 2. (Церк. Серб. Вннд. Бог. н 
Пол.); 3. (Бог.); 6. (Бог. и Пол. 

стар.).—§. а. (Серб.) плодъ; б. (Церк. 

и. Болг.), колѣно въ родствѣ; в. 

(Церк. и Серб.), родственники. 

*) «Ч*- *) <чѵ- ‘) *) <Ф- 



|| Вал. род, плодъ; Санскр. /ж, ра¬ 

здаться; рухьу раздать, оттуда ру- 

рожденіе н произведеніе. 

Р'ОЖь, с. ж, названіе пахатнаго ра¬ 
стенія: зесаіе сегеаіе. 

= ВЛуз. гоі, Серб, раж, Сла. гах, 

Ьосн. газд, Раг. гаах, Дали, гаах, 

агх. Пол. * геі, Сло. гёг, Бог. гег, 

Кра. ге«Ь, НЛуз. геіГсЬ, Кро. егз, 
Ьегз, Вннд. егзЪ, ЬегзЬ, дегГЬ. 

|| Венг. гоз, Нѣм. Аод§еи, Гол. годде, 

Шв. гад, Дат. гидеп, Исл. гидг, 

АСак. гуде, гіде, Валл. гЪуд, гЬудеп, 

Лит. гиддіеі, Сам. гидіеу. Латыш. 

гшІЯ, Фин. гиІ5. — §. Венг. го\ 

Пшеница. 

рой, с. и. стая молодыхъ пчелъ, ко¬ 

торыя отдѣлились отъ старыхъ. 

= ЛРуС. рой, Серб, ро]*, Сла. Боен. 

Кро. Кра. ВЛуз. и НЛуэ. г<^,х Раг. 

ГОО], Далм. и Пол. гоу, Винд. гоі, 
Сло. год, Бог. год, згод. 

|| Вал. рою, Венг. га]. 

Примѣчаніе. Бочекъ полагаетъ, что 

Бог. год можно произвести отъ кор¬ 

ня г]ді, (кричу какъ олень), по об¬ 

разцу слова кодііі отъ сіді. (См. 

слово год въ Богемскомъ Словарѣ 

Юнгмана). Это производство доволь¬ 

но вѣроятно и было бы даже несо¬ 

мнѣннымъ, если бы корень гіді, о- 

значалъ вообще: издавать звукъ. Въ 

такомъ случаѣ оно выказало бы со¬ 

образность съ производствомъ слова 

пчела отъ глагодй бучатъ. (См. При¬ 

мѣчаніе При корнѣ бу катъ). Но ЭТО- 

го-то и недостаетъ для сближенія 

Нашего слова съ показаннымъ кор¬ 

немъ, потому что крикъ оленей очень 
непохожъ на жужжаніе пчель. 

г 

РОПОТЪ, с. м. неудовольствіе, изъ¬ 

являемое словами, негодованіе. 

= Церк. ропотъ. Бог. гері. Сло. гер- 

іа?, герсет, роптать. — а. (Церк.), 

Кро. и ВЛуз. горы, клунь; б. (ВЛуз.) 
мятежъ; в. (Кро.) Винд. гороі, скрвшъ 
напр. колесъ; Кра. гороіаіі, НЛуз. 
гароіаГсЬ, скрынѣть, трещатъ. 

|| Санскр. рам», говорить. 

РОСІ, с, ж. влажность, которая ѵь 
видѣ капель покрываетъ растенія ж 
другія вещи но захожденіи Ели 
предъ восходомъ солнца* 

= Церк. и Укр. роейц Серб. рбса, Сла. 
и Раг. гозза, Кро. гоГга, Кра. Винд. 
и Сло. гоГа, Бог. и Пол. гозз, ВЛуі. 
НЛуз. гоГза, ЛРус. рас*, Люн. гМаа. 
$. а. Бог. гозіека, растеніе: роіуігі- 
сЬіигп соштипе; б. Бог. гоза, гоаіе- 
ка, трава; купіЬегізша. 

|| Санскр. раса, Сам. гай, Латыш. 
гав«а, Лит. гаЛІ, Лат. гоз, Фр. гоаёе, 

‘ Исп. госіо. 

РОТЪ, род. рта, е. н. отверстіе подъ 
носомъ у человѣка и у нѣкоторыхъ 
животныхъ, открываемое и закрыва¬ 
емое губами. 

= ЛРус. ротъ, ВЛуз. гоі, Ъогі, Лвди 
гйі, гоаі (въ презрительномъ ё№- 
слѣ). — §. а. Бог. * геі, употреби- 

, тельнѣе гіу и іготгё, губы; б. (Люн.), 
норда у животныхъ; в. (Бог.), край 
у нѣкоторыхъ вещей, напр. у раны; 
2. Бог. геі, гіу, переносно: способ¬ 
ность выражаться словами. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовонъ Лексиконѣ 
слово ротъ признано иноязычнымъ 
по той причинѣ, что въ Шведскомъ 
языкѣ есть нѣсколько похожее по 
звуку слово ігиі (морда). 

РТуть, с. ж. названіе Жидкаго полу¬ 
металла, по цвѣту похожаго на се¬ 
ребро: Ъусігагдугит. 

= Бог. гіиі и гіиі, стар. Г(1иі м іиі. 
Пол. пес, тес. 

с 7 с 

РУБйть , гл. дѣ. і. раздѣлятъ на 
части, ударяя чѣмъ нибудь имѣю¬ 
щимъ острое лезвее; 2. въ военныхъ 
дѣйствіяхъ: ударяя мечемъ ранить; 
3. обшивать края ткани, сдѣланъ 



сгибы; 4 стар, етрошть, иацр. го¬ 
родъ, церковь. Киб. 84. — в. стар, 
заточить, посадить въ заключеніе. 
ИГР. Ш, пр. 84. 

вх 1. ВЛуз. гиЬасг, НЛуз. гиЪаГсЬ, Бог. 
гаиЬііі и гаиЬаіі, стар. гиЫй и гиЬаіі, 
Иод. гаЬас; і (Бог. х Под.); 3. Серб. 
Рабата, Раг. ж Кро. гиЪііі, Бог. гаи- 
Ыіі, Кра. а Ванд. гоЬііі, (Под.); 4. 
Бог. гаиЬііі ж гаиЬаіі, строить азъ 
дерева. — $. а. Кро. гиЬаіі, кодоть 
дрова; б. Сдо гиЬіі, дѣдать насѣчка 
на баркѣ; в. (Серб.), обравнивать 
ндж округ датъ шику; г. (Бог.), дѣ¬ 
дать прививки; д. (Сдо.), раекдады- 
вать подати. 

И Латьнп. гоЬЬіЬі, дѣдать насѣчки. 

РУГАТЬ, гд. дѣ. і. бранить, изъя¬ 
влять свое негодованіе бранными сло¬ 
вами, поносить; 2. ругаться, гл. возвр. 
надъ кѣмъ, кону: насмѣхаться; 3. 
ругаться, съ кѣмъ: браниться. 

= і. Бог. поругб, Бог. стар. гаиЬа- 
й ж гаиЬаіі ас;' 2. Церк. ругатяея, 
Серб.' ругатнее, Сда. Боен, и Гаг. 
ги$аІізе, Кро. ги§аІіГге, Под. ига§ас 
ндж игадас ае. Сн. Серб, руг и 
руга, насмѣшка. — §. (Церк.), заба¬ 
вляться, играть. 

|| Пѣм. обд. гйдеп і — стар, гиа^еп 
и гио^еп, обвинять; Лит. гидбіі, 
принимать въ худую сторону; Исл. 
гб§г, клевета. ' 

РУ Да, с. ж. кровь; 2. металлическое 
вещество, имѣющее видъ камня иди 
земли, и еще не подвергнутое обра¬ 
боткѣ; 3. обд. (Торж.) сажа. 

•+- Рдѣть, ржа, рыжій. 

«= 1. ЛРус. и Укр. руда; — Под. ги- 
болѵша, сукровица; 2. Серб, руда, 
Кро. Кра. Винд. Бог. Сю. и Под. 
пміа. — §. а. НЛуз. гиба, красная 
металлическая земля; б. (Кро.), Боен, 
и Раг. гиба, рудокопня; в. (Бог.), 
ржа на растеніяхъ. 

|| 1. Санскр. деб’крм, отъ руд*в, сжи¬ 
жать; любить; 2. Лит. пик, Саи. 
гшіоз. — а. Лит. гашЬ, красная 

б. Фив. гаіііа, р. гаобап, Ест. 
' гаиб, Ланд, гопіе, желѣзо. Сн. Вш. 
гиб, гЬибб, Ирл. гиабЬ, Цел. гаибг, 
Лнт. гаиб б паз. Сан. гаибопаз, АСвк. 
гиб, геаб, геоб, геб, Шв. И Дат. 
гбб. Англ, геб. Год. геоб, Нѣн. гоіЬ, 
красный. Веет, го^уа, ржа на пло¬ 
дахъ; го’хба, Лит. пібі8, ржа ин 
желѣзѣ. Латыш, гибз. Лит. гиббаз, 
рыжій. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовонъ Лексиконѣ 
слово рдѣть, занимая мѣсто особаго 
корня, имѣетъ въ числѣ своихъ про¬ 

изводныхъ слова: ржа И рыжій. Но 
слова: Укр. рудый, Пол. гибу и Бог. 

гибу = темнокрасный, представля¬ 

ютъ основаніе къ заключенію, что 
глаголъ рдѣть сокращенъ изъ ру¬ 

бль мь, и что къ этому слову ножио 
примѣнить замѣчаніе сдѣланное о 
словѣ бдѣть (Сн. это слово). Танов 
же сокращеніе допущено въ словѣ 
ржа, п чехъ можно удостовѣрить¬ 

ся изъ нарѣчій Польскаго и Боган 
ската; въ первомъ оно имѣетъ болѣе 
полноты: гбга, а въ послѣднемъ го» 

хранило совершенно полный вядъ: 

гиба. Что касается слова рыжій =» 

Пол. губгу, то оно преобразовалось 
ивъ слова рудый такъ же, какъ 
стыдъ изъ Церк. студъ; замѣчаема* 

въ венъ перемѣна буквы б иа т 
очень обыкновенна. 

РУК А, с. ж. 1. часть тѣла, прости¬ 
рающаяся отъ плеча до конца паль¬ 
цевъ; 2. почеркъ; 3. подпись; 4. стар, 
договоръ, утвержденный подписью. 
В. Князь нойде ратью на Князя Юрья, 
а черезъ мирную руку и правду. 
ИГР. V, пр. 273. — 8. сторона; 8. 
видъ, разборъ; 7. стар, власть. Вѣ- 
дяху, аще ТевтиЬилъ не бы изгнанъ. 
Литовская земля въ руку бѣ ихъ. 
Тамъ же, IV, пр. 182. — 8. Пер¬ 
венство въ карточной игрѣ. 
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Л. Церк. Укр. в ЛРус. рукі. Серб. 
' рука, Сла. Боен. Кро. Бог. Мор. Сло. 

;ВЛуз. и НЛуз. гика, Люн. гипка, 
Йра. И Вннд. гока, Пол. гека, Болг. 

• рака; 29 3 и 3. (Бог. и Пол.); в. 
(ЛРус.); Раг. гика, качество; 7 и 8. 
(Бог. и Пол.). 

й Сам. гипка, Латыш. гоЬка, Лит. 
гапкк, ПРус. др. гапка. 

РУМЙНЫЙ, ая, ое, прил. 1. имѣю¬ 
щій розовую краску на лицѣ; 2. во¬ 
обще свѣтлокрасный. 

• = 1. ЛРус. румяный, Пол. гішііапу, 
Укр. румьяный и вермьяный, Бог. 
гшпепу, ♦ гшпепу, Сло. гит<*пі, Серб. 

• румен, Боен. Раг. Кро. и Вннд. ги- 

гаеи; 2. (Пол.). - §. а. Бог. гишпу, 

красный, рыжій, б. Кра. гишеп, 

(Вннд.) желтый; в. (Бог.), жирный, 
тучный. 

I) Вал. рймъи, красноватый. 

Р^СыЙ, ая, ое, прил. о волосахъ, 
нѣсколько похожій на каштановый 

■* цвѣтъ. 
=5= Пол. газу, Бог. гизу, гузу, Серб. 

. рус, Раг. гш, Далм. гиизг, Кро. гиГг. 
Боен, гизі, красный. 

|| Греч, фьаюд и фиооаіод, Лат. гизвиз, 
Англ, гиззеі, Гол. гоз, Ит. гоззо, Исп. 
гохо, Фр. гоих, рыжій. 

РУТА, с. ж. названіе растенія: гиіа 
дгаѵеоіепз. 

= Серб. Укр. и ЛРус. рута, Кро. Вннд. 
Пол. ВЛуз. и НЛуз. гиіа, Сла. гиііса, 
Кра. гиііга, Бог. гаиіа, * гиіа. 

|| Греч, фѵту и футу , Лат. Ит. Сам. 
Шв. и Венг. гиіа. Лит. пЦЬ, Ла¬ 
тыш. гиЬіез, Нѣм. Каиіе, Исп. гиба, 
АСак. НСак. а Дат. гибе. 

РУ ТБ, н. рую, гл. неуп. (Сло. и Бог.); 
отъ него происходятъ слова: 
а. РВать, н. рву, гл. дѣ. 1. дергать, 

исторгать, отторгать; 2. расторгать, 
раздирать; 3. посредствомъ пороха 
разрушать; 4. причинять сильную 
боль 9 соединенную съ жаромъ; 3. 
возбуждать чувство сильной скорби; 

в. беалич. рветъ к ртомъ извер¬ 
гается принятая пища, питье а дру¬ 

гіе соки, находящіеся въ желудкѣ. 

+ Рвеніе, ревновать. 

= Сло. нага?, и. птепі, гиГ, н. ги- 

дет, Бог. гчгаіі, н. пѵи, гаиіі, н. 

гиді, Пол. гчас, ВЛуз. пгасг, Кра. 

И Вннд. гиѵаіі, И. гиѵащ И геует, 

Люн. гоугаіі (прѳш. вр*), Раг. апгаі- 

Іі; 2. ЛРус. рваць, (Пол.); 8. (Бог. 

стар.); в. (БОг. и ЛРус.). — Сн. Боен, 
ггіѵаіізе; Раг. агѵаііізе, бороться. 

^ 1 Латыш, г аиі; — Лит. гбиіі, н. 

гб^и, прош. гб^аи, выдергивать 
изъ земли. §. Лат. гиеге, низвергнутъ, 

низринуть; Ит. стар, гиеге, бѣжать 
во весь опоръ; Санскр. ру, идти; 

убить. 

+ б. РУхнуть, гл. ср. прост, упасть, 

обвалиться. 

Рухлядь, рушить. 
= Пол. гипас, упасть съ шумомъ. Сн. 

Пол. гисЬас, двигать туда и сюда; 

(Пол.) , Бог. гаисЪай, разрушатъ; 

Укр. рушить, двинуться; Кро. гигіаіі, 
низвергнуть, свалить, развШМіъ; 

Винд. гиГЬііі, раскопать, разбросать; 

Кра. гиГЬііі, вырѣзывать дернъ. 

|| ВМолд. Д рушитъ; нару¬ 

шить; ниспровергнуть; уничтожить. 

-+- в. РЮтить, гл. неуп. оттуда: врю- 

тить, многокр. врючивать, гл. дѣ. 

прост, впихнуть, втолкнутъ, ввалить 
во что или куда. 

= Сло. піііі, гйсаГ, Пол. гзшеіб, гхи- 
сас, Бог. гііііі, г] ееіі, бросить. §. 

(Бог.), Мор. гаиіііі, гаисеіі, низверг¬ 

нуть, разрушитъ; Бол. срутиср, об¬ 

рушивается. 

-|- г. РОяять, гл. дѣ. I. заставлять 
падать, валить съ чего, а иногда 
только допускать падать изъ чего, 

напр. платокъ изъ рукъ; 2. о линя¬ 

ющихъ птицахъ: терять изъ себя 
перья. 

= 1. Сло. гопіі, Бося. гопііі, заста¬ 

влять падать, сбросить; 2. (Сло.), 

Пол. гопіе, терять не только перья 
(цакъ птицы), ™ и зубы, рога (какъ 
четвероногія животныя), даже цвѣ 
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ты (какъ растенія). $. а. Бог. гопаи- 
іі, падать; б. (Под. Сю. щ Боен.), 

..Серб. * роннти, Кро. гооііі, ВЛуз. 
гопіеі, о слезахъ*, проливать; в. 
(Серб.) испускать мочу. 

4- д. РУнд, с. ср. і. шерсть на овцѣ 
или баранѣ; 2. обл. (Астр.), большое 
количество рыбы, вмѣстѣ плывущей. 

= 1. Церк. рунб, Серб, руно, Сло. ги¬ 
по, Кро. типа, Боен, гип, Раг. гиип, 
Бог. гаиио, * гипо. §. а. (Сло.) вся 
волна, состриженная съ одной ов¬ 
цы; б. Раг. гип, клокъ волны; в. 
Пол. гипо, шкура съ волною, г. Раг. 
ги§па. Боен, гидпе, шерсть; Д. Вннд. 
ги^а, клокъ волосъ; е. (Пол.) первые 
волоса на головѣ младенца. 

Прпмпмаміе, Въ РеЙФовомъ Лексиконѣ 
слова: рвать, рухнуть; рютитъ, ро- 

нить и руно, занимаютъ мѣста осо¬ 

быхъ корней, а настоящаго корня 
рутъ нѣтъ, хотя его существованіе 
подтверждается четырьмя Славян¬ 

скими нарѣчіями (Сло. Бог. Винд. и 
Кра.) и двумя близкими къ нимъ 
иностранными языками (Лит. и Ла¬ 

тыш.). Глаголъ рвать, употребляе¬ 

мый вмѣсто рувать = Винд. и Кра. 

гиѵаіі, есть учащательный видъ на¬ 
шего корня. Глаголъ рухнуть обра1 

зовался изъ корня руть при посред¬ 

ствѣ слова рухь, которое употре¬ 

бляется въ Польскомъ нарѣчіи, имен¬ 

но: гисЬ = Движеніе. При томъ же 
посредствѣ становится понятнѣе от¬ 

ношеніе слова рухлядь къ корню 
руть. Это слово есть собирательный 
видъ стариннаго слова рухло, кото¬ 

рое означало вообще всякой товаръ, 

напр. въ Олеговомъ договорѣ ска¬ 

зано: ащель ключится такожъ про¬ 

каза лодьи Руской, да проводимъ ю 
въ Ру скую землю, да продаютъ ру¬ 

хло тоя лодьи. Кнб. 30. О собира¬ 

тельномъ видѣ слова рухлядь л за¬ 

ключаю изъ того, что съ окончані¬ 

емъ ядъ или ядъ соединено такое 
понятіе въ Сербскомъ нарѣчіи, напр. 

Зегіьад = ягненки, Грчад = Греки. 

Глаголъ ронять употребляется внѣ 
сто рунать такъ же, какъ глохнуть 
вм. глухнуть. Наконецъ слово руно 
отнесено сюда потому, что волну 
рвали съ овецъ, прежде нежели на¬ 

учились стричь; объ этомъ обстоя¬ 

тельствѣ находимъ извъетіе у Бар¬ 

рона (Кн. IV, 8.): раГіогез Іапат ѵсі- 

Іеге 5ііп( зоіііі; ех дио ѵеііега сіісип- 

Іиг. 

РЫБ А, с. ж. 1. общее названіе для 
водяныхъ животныхъ, которыя имѣ¬ 
ютъ холодную красную кровь, ды¬ 
шатъ жабрами и покрыты чешуею; 
2. рыбы, мн. = названіе послѣдня¬ 
го изъ 12 знаковъ зодіака, въ кото¬ 
рый солнце вступаетъ въ Февралѣ 
мѣсяцѣ. 

=з 1. Церк. Болт, и ЛРус. рыба. Бог. 
Мор. С|0. Пол. и ВЛуз. гуЬа, НЛуз. 
Кро. Кра. и Винд. гіЬа, Серб. иУкр. 
рйба, Сла. Боен, и Раг.. гіЬЬа; 2. 
Бог. и Пол. гуЬу. 

РЫГАТЬ, гл. ср. ртомъ испускать 
вѣтръ изъ желудка, сопровождаемый 
нѣкоторымъ звукомъ. 

= Церк.; рыгати. Серб, рйгати. Боен. 
* Раг. Кро. Кра. и Вннд. гідаіі, Бог. 

і^Ъаіі и гіЬаІі, і^ЪпаиІі, Пол. гхуд- 
пас, ггудас. 

|| Греч, іреѵугіѵ, ср. рѵуш, Лат. гисіа- 
ге, ВМолд. ркгжи, Сам. гаидіі, Фин. 
гбуЬаап. Перс, руг'ь 1), рыжокъ. 

РЫДІТЬ, гл. ср. плакать со вздо¬ 
хами, всхлипывая. 
Серб, рйдати; — Церк. рыдбти 

(кого), плакать окомъ; (Церк), пѣть 
плачевныя пѣсни. — Сн. Бог. * гіі- 
сіііі, печалить; ВЛуз. пкіііег Г$о, 
печалиться. 



Я Саи<жр.дод», Латыш. гаибаЬі, Лит. 
гаибёіі. 

ЩКЪ, е. и. крикъ льва н мычащихъ 
животныхъ, т. е. быка и коровы, 

ов Бог. и Пол. гук; Церк. рышіти, 
Боен. гікаіі, гідгіі, Вшил, гікаіі, Кро. 
гисЪаіі, ВЛуа. гигі, кричать какъ 
левъ; — Серб, рйкати, Дали. и Раг. 
гікаіі. Боен. г]екаІі, (Кро. и ВЛуз.), 
ревѣть какъ быкъ. — $. (Кро.), кри¬ 
чать какъ оселъ. 

1 Лат.ги$іге, Ит. гивдіГе, Исп. жфр. 
га^іг (о львѣ). 

РЫСЬ, с. ж. 1. названіе звѣря: Геііз 
Іупх; 2. бѣгъ лошади, средній ме¬ 
жду шаговъ и скачыо. 

«= 1. Церк. рысь, Пол. ту8, Бог. гул. 
Серб, рис. Боен, и Раг. га, Винд. 
гіГа, Кра. гіГа, Сла. гіГораз. — $. 
Кра. гіГ, (Винд.) тигръ. 

О 1. ВМолд. рис. 

РЫТЬ, и. рбю, гл. дѣ. 1. новая у- 
глубляться въ землю; 2. прост. раз¬ 
бирая что или ища чего, приводить 
въ безпорядокъ вещи, 

а» А. Церк. рытя, и. рыю. Бог. губи 
геуіі, и. гу^і, прост. ге§і, Винд. тііі, 
л. гуіет, Пол. гус, ЛРус. рыць, 
ВЯуз. тіГсЬ, Раг. гіаіі, н. гует; — 
Люи. тгоугеі, вырывать (землю). 

РѢДКІЙ, ал, ое, ирил. 1. находящій¬ 
ся въ значительномъ разстояніи о* 
дивъ отъ другаго; 2. не плотно сое¬ 
диненный, не частый, напр. ткани; 
«3. не часто случающійся или попа¬ 
дающійся, необыкновенный, съ тру¬ 
домъ находимый; 4. превосходный, 

га ЛРус. рѣдкій, НЛуЗ. Гёбкі, ВЛуЗ. 
геікі, г^еікі, Винд. гіебек, Кра. и Кро. 
гебек, Серб, рёдак, ри]ёдак, Боен, 
і^еікі, гіікі, Раг. гіееіак, Дали, гі- 
бак, Бог. г]сіку, Сло. гібкі, Укр. 
ридкый. Пол. ггабкі, * глаікі, Люн. 
гдо^а (чит. рьотл). 

|| Венг. гііка, Латыш, геіз, Лит. геіаз. 

РѢДЬКА, обл. (Твер.), рётка, с. ж. 
названіе раетені/і: гарішшз ааііѵиз. 

=* ЛРус. рѣдзыса, Вин. гёбкди, гебкта, 
гебкѵи, Кра. геікоѵ, геікѵа, Мор. ге- 
бекяга, Бог. гебкенг н геікенг, Сло. 
гіебкож, ВЛуз. геікча, і^еіке], Укр. 
рндька. Серб, рбдаква, рбтква, Боен, 
гобадиа, гоЦиа, Раг. гобакто, Сла. 
И Кро. гоікѵа, Пол. гхобкіе#, гхоб- 
кіевгка, НЛуз. гаіке].' 

|| ВМолд. ръмнс§, Исл. гебікка. Дат. 

гйббіке, НСак. геббік, АСак. гаебіе, 
Шв. гаіііка, Нѣм. Кеііі^, * гаіісЬ, 
Лит. гібікказ, Сам. гібіказ, Венг. ге- 
іек, Англ. габізЪ, Латыш, гаікз. 

РѢЗАТЬ, и. рѣжу, гл. дѣ. і. чѣмъ 
ннбудь острымъ раздѣлять на ча¬ 
сти, или только нарушать цѣлость 
вещи; 2. умерщвлять, убивать, особ, 
скотину; 3. на чѣмъ: дѣлать изобра¬ 
женая на каннѣ, деревѣ и пр. 4. 
безлично: причинять боль въ живо¬ 
тѣ. 

» I. Церк. рѣзати, Серб, реэати. Бог. 
гёхаід, Вид. и Кра. геааіі, Кро. и 
Раг. гехаіі, Сло. тегаК, ЛРус. рѣвацц 
ВЛуз. г^еГасі, НЛуз. гёГаГсЬ, Мол. 
гхехас, гхпас, гхахас, Люн. гезе. 
Боен, и Сла. гіхаіі, Укр. ржэаць; 2. 
(Бог. ВЛуз. Пол. ЛРус. и Укр.); 3. 
(Бот. и Пол.); 4. (Бот.). $• (Пол.) 
скоплять, холостить. 

|| Санскр. рита, Лит. геГхід, ц. геіи. 
/ 

РІПа, с. ж. названіе овоща: Ьгаздіса 
тара. 

= ЛРус. рѣпа, ВЛуз. г]ера, НЛуз. гё- 
ра, Серб, рёпа, Кро. Кра. Вннд. и 
Сло. г ера, Бог. г ера, пра, Боен, и 
Раг. г^ерра, гірра, Люн. геро. Пол. 
ггера, Укр. рипа, Сла. гіро. 

|| Венг. гера, Греч, раггѵд л рарѵе. 
Лат. и Ит. гара, Англ, таре, ‘ Гол. 
гаар, Лит. гбре, Сам. горіпаз, Шв. 
гоіѵа, Нѣм. КйЬе. 

РЪТу, неопр. рѣстй, неуп. (въ сложи.); 
оттуда: встрѣтить и многокр. встрѣ¬ 
чать, гл. дѣ. 1. сходиться съ кѣмъ, 
идучн съ противной 'стороны; 2. въ 
аиакъ почтенія предупреждая при- 



ходъ другаго къ себѣ, шшт для 
пріеш. 

4. Сю. йкіші() О Ггеішп, Бог. * 
Лг еіпачй, Церв, ерѣтати, Серб, сры¬ 
тая ■ грести, в. срстем, Аид. 
ГгегЬаііБолт. срвща; —* Раг. &ге- 
Іаііле , визгеГйае , Сю. Гігеіпіи &ц 
встрѣтиться. 

Рѣть, гд. иеуп. замѣненъ словомъ: 
ріять, гл. дѣ. 1. сильно толкать; 2. 
ср. о водѣ: стремительно тень; 5. о 
вѣтрѣ: сильно дуть. 

4* Рѣка. 
= 1. Церк. рѣяти. $. Кра. гёіі, тѣснить. 
+ РЫнуться, гл. общ. прост. 1. о лю- 
' дяхъ: броситься куда стремительно 
и толпою; 2. о запертой водѣ: по¬ 
течь стремительно. 

= 2. Бог. гіпаиіі &е. $. Кро. гіпаіі. 
Боен, м Раг. гіппиіі, Вмнд. рогіпііі, ♦ 
гіпііі, толкнуть. $. Вмнд. рогіп]аІі, 
тѣснить. 

|| Санскр. >«, идти, оттуда: ряд, 
струя на рѣкѣ; — Г^еч. рсаѵ, течь. 

РѢШЕТО и решетб, с. ср. родъ лу¬ 
кошка , имѣющаго дно изъ сѣтки, 
сквозь которую просѣваютъ муку 
'млн что нибудь другое. 

= Серб, рет&то, Сла. гезЬеіо, Боен, 
гезееіо, Раг. гевсеКо, Кро. геГГеІо. 
Кра. геГЬеІо, ВЛуз. геГсЪеІо нгеГсЬо, 
р. геГсЬесіа, Бог. г «хе Іо, Кидд, ге- 
ГЬеіи, геГЬіІи, Пол. ггезгоіо, ЛРус. 
ръшата, Люм. гіГзеіе. 

|| Венг. геЛа н гойа. 

РѢШИТЬ и рѣшать 9 гл. дѣ. 1. въ 
дѣлахъ судебныхъ: дѣлать приго¬ 
воръ, опредѣлять; 2. дать свое мнѣ¬ 
ніе въ отношеніи къ сомнительному 
или затруднительному обстоятель¬ 
ству; 3. по правиламъ какой нибудь 
науки находить искомое, желаемое. 

= 3. Бог. * гекііі, Кро. обгеГПб. — 
Сн. Церк. рѣншти, Вмнд. гівГЬііі, 
обгіеГЬііі, (Кро.), освободить; Церк. 
отрѣшнти, Винд. осІгіеГЪііі, (Кро.), 
отвязать; Церк. рфзрѣшитн, развязать. 

|| Латыш, гіЛ, н. П88и или гееГсЬи, 
Лмт. гіГгіі, м. гііги, вязать; оттуда: 

Лит. ргігі&іі, привязать; ріпГхіі 

Пртжѣчтил. Основное значеніе слом 
/дымомъ (вязать) сохранилось въ язы¬ 
кахъ Латышскомъ и Литовскомъ, я 
Славянскія нарѣчія указываютъ на 
это значеніе только въ предложныхъ 
глаголахъ, которые безъ того имѣли 
бы странный составъ; наир. —і|мв* 

штмъ должно бы означать собствен¬ 

но: отосвободить. Примѣръ подобной 
несообразности иомшо видѣть въ 
указаніяхъ при корнѣ лудишь. 

РЯБбЙ, ал, ое, прил. 1. о лицѣ: 
имѣющій щербины или ямины, при¬ 
чиненныя оспою; 2. о лтмцахъ: пе¬ 
стрый. 

= 4. ЛРус. рябый; 2. Укр. рябыЙ, Сло. 
дегаЬі, Бог. дегаЪа#, Пол. іагхеЬа- 
іу. — Си. а! Церк. рябъ и рябка, 
Сло. дагіЫса, Раг. ^агеБ, Дали, уа- 
геЬ, /агеЫсха, Боен. /агеЫ$а, Винд. 
и Кра. /егеЬ, /егеЬіха, Кро. ]егеІясм, 
куропатка. — б. Серб. /арёбица, /е- 
ребица, Сла. /агеЬіса, Сло. дагёЬек, 
дагаЬка, $егёЬек, Бог. дегбЬек, Пол. 
іаггаЬек, Мор. г егёЪек, Винд. ]егеЬ, 
НЛуз. ]егор, рябчикъ. — в. ЛРус. 
рабмна. Бог. §егаЬ, дегаЬіпа, гега- 
Ьіпа, * $егеЬіпа, ВЛуз. /егеЬіоа, 
НЛуз. /егеЬіпа, ЬегеЬіиа, Пол. іа п^Ь, 
іаггеЬіпа, Виид. /егеЬіка, гіѣіка, ря¬ 
бина. 

|| 2. Латыш. гаіЬз. Сн. Нѣи. КеЬЬиЬп, 
ц НеррЬип, Шв. гаррЬопа н гарр- 
Ъбш, куропатка. .Сам. /егиЬе, Лит. 
/егиЬЪе, рябчикъ. 

рядъ, С. *. 1. нѣкоторое число лю¬ 
дей или вещей, помѣщенныхъ по на¬ 
правленію прямой черты; 2. нѣко¬ 
торое число торговыхъ лавокъ, по¬ 
строенныхъ одна подлѣ другой по 
прямому направленію; 3. стар, рас¬ 
положеніе, порядокъ (или распоря¬ 
женіе?). Начатъ повѣдатн, оже лю- 
діе лежать На селѣ безъ ряду. ИГР. 
IV, пр. 434. — 4. стар, чннополо- 



женіе. Убтави (Св. Ѳеодосій) въ мо¬ 
настырѣ своемъ како пѣти пѣнія мо¬ 
настырская, .... и весь рядъ церь- 
коваый: Кнб. 142. — 8. стар, учре¬ 
жденіе^ постановленіе. Аще же и 
отчимъ приметъ дѣти тѣ и съ остат¬ 
комъ , и то такоже есть рядъ. Рус. 
Правд. ст. 87. — в. стар, договоръ, 
условіе. Къ нимъ крестъ цѣловалъ 
на Романовѣ ряду. ИГР. ІП, пр. 74. 

7. стар. Судъ. Поча Ярославъ ря- 
Ди ряднти. Тавгь’же, IV, 1. — 8. 
стар. разъ. Вьпіюлъ на свою отчину 

.г отъ ,Махмета царя въ Другій рядъ. 
Акт. Арх. I, 1410 — 17 годъ. 

+ Орудіе. 
= 1. Бог. гёй, гай, Сло. гай, Серб, 
ред, Кро. и Винд. ге<1, Кра. гі(іа. 
Пол. ггай п ггей; 3. (Винд. Сло. и 
Пол.), Бог. гай, Кра. Сла. и Боен, 
гей; 4. (Пол.), Раг. гей; 3. (Винд. и 
Кро.); 8. (Серб.). —- §. а. Бог. гай, 

-рядъ сжатаго хлѣба или скошенной 
трэды; б. НЛуз. гей, Далм. гей, Раг. 
гейак, строка; в. (Кро.), Бог. гай, 
сословіе; г. (Бог. Пол* и Кро.), мо¬ 
нашеское званіе; д.. Бог. гайо\ѵе, 
обряды церковные; е. Бог. гай, спо¬ 
собъ; ж. (Бог.), въ Архитектурѣ: ор¬ 
денъ; э. (НЛуз.), орудіе. 

Ц 1. Перс, реде, *) Шв. и Дат. гай, 
Фин. гайі и гаіі, Исл. гбй. Лит. ге- 
йаз, Вал. р»нд, Венг. гепсЦ — (Вал.) 
очередь. Сн. Санскр. род», распола¬ 
гать. Готе. §агаій, установленный. 

РЙСа , с. ж. 1. верхняя одежда съ 
широкими рукавами, которую носятъ 
священнослужители изъ бѣлаго ду¬ 
ховенства и монашествующіе; 2. на¬ 
званіе растенія: Іешпа раіизігіз; 3. 
прост. (Волог.) рясы, мн. = серьги; 
4. прост. (Торж.) ряскп, мн. = жем¬ 
чужная привѣска, для украшенія 
лба пришиваемая Къ вѣнцу ,у дѣвицъ 
или къ кокошнику у женщинъ. 
Ресница. 

*) о. 

=*= 1. Серб, раса*, 2; Бог. газа,’Уіф. 
ряска, Винд. геГа, Пол. ггеза, ггаза, 
Мор. ^Га. — §. а. (Винд.), Кра. геГа, 
ость у колоса; б. Сербъ ресе, Боен, 
гезе, Раг. гезі, бахрома; в. Бог. гёза 
и газа, Пол. ггеза,' ресница; г. Бог. 

.-газа-* газка, складка на платьѣ; д. 
Пол. ггаза, большое множество чего 
нибудь; оттуда: Укр. рясный, изо¬ 
бильно покрытый плодами ; е. Сло. 
гаГа, родъ цвѣточковъ, которые си¬ 
дятъ на продолговатомъ стеблѣ, 
напр. какъ на колосѣ овсяномъ, про¬ 
сяномъ и т. н.; ж. (Бог.), Серб, рё- 
са, Пол. ггеза, ггаза, мужескій цвѣтъ 
на вербахъ, орѣшникахъ, тополяхъ, 
сидящій на длинномъ пенькѣ, по¬ 
крытый скорлупою, или обнажен¬ 
ный; 3. (Сло.), синій цвѣтъ на сли¬ 
вахъ , который стирается; и. Бог. 
г аза, Кро. геГга, названіе' растенія: 
а1§а; і. (Серб.), Сла. и Боен, геза, 
языченъ близъ горла. 

|| і. іГреч. нов. (лба. Вал. рдг, ев. №. 
газо, атласъ. 

• *. и* 

Примѣчаніе. Въ РеиФовомъ Лексиконѣ 
слово ресница отнесено къ корню 
Церк. рясна, а слово ряса считается 
иноязычнымъ. Но другія нарѣчія по¬ 

казываютъ, что нѣтъ надобности въ 
двухъ корняхъ, когда одному изъ 
нихъ (ряса) приличны значенія и 
другаго. Притомъ не льзя основы¬ 

ваться на употребленіи какого нн- 

будь слова въ новомъ Греческомъ 
языкѣ, который составился посреди 
ствомъ сбора, говоря словами посло¬ 

вицы, съ міру по ниткѣ; очень вѣ¬ 

роятно, что и Славяне, какъ бывшіе 
нѣкогда владѣтелями значительной 
части Греціи* были вкладчиками въ 
этомъ сборѣ. Какъ бы то ви было, 

только извѣстно, что въ Богемскомъ 
нарѣчіи газа означаетъ складку на 
платьѣ, и что оттуда произошло на¬ 

званіе: газпу ріазі, бористый плащъ. 



Можетъ бытъ» встарину и рлсы 
шгХи» много складокъ. 

"С.. 

САКЪ и сачбкъ, с. м. мѣшокъ изъ 
сѣти, который привязывается къ де¬ 
ревянному обручу съ длинною руко¬ 
яткою , н служитъ для выниманія 
рыбъ изъ, садка. 

= Бог. и Пол. зак* ВЛуз. Гзак, НЛуз. 
и Кро. Ггак, Кра. и Винд. Гак, Укр. 
сачокъ. §. а. (Под.), Бог. аасек, мѣ¬ 
шокъ; б. Боен, засіпа, неводъ; в. 
(Пол.) Бог. зак, сѣть для ловли птицъ. 

|| Евр. сакъ, **)' Греч, оахход, Лат. зас- 
сіі5, Ит. и Исп. зассо, Фр. Валл, и 
Ирл. зас, Гото. заккиз* АСак. засс, 
заес, Англ.заск, Нѣи. 8аск, Вал. сік, 
Венг. зак, Гол. гак, Лит. ігіказ, Шв. 
заеск, Дат. Ъаек, Исл. зескг, мѣшокъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово еакъ признано' иноязычнымъ, 

хотя оно находится почти въ та¬ 

комъ же . отношеніи ко многимъ язы¬ 

камъ, какъ и ваше слово брат». 

САЛО, с. ср. і. жирное вещество, 
находящееся въ нѣкоторыхъ частяхъ 
тѣла животнаго и отдѣленное отъ 
перепонокъ; 2. льдяная пленка, пла¬ 
вающая на поверхности воды при 
замерзаніи оной. 

= 4. Кро. и Дали. Ггаіо, Боен, и Раг. 
Гаііо, Кра. Гаіо, Винд. Га Іи, Бог. за<і- 
Іо, Сло. Гасііо, Пол. засііо, НЛуз. Гга- 
аіо, ВЛуз. ГасЬсо; — Серб, и Укр. 
сало, ЛРус. сала, свиной жиръ. 

|| Латыш. Гаіі, течь какъ сало; (Ла¬ 
тыш.), Лит. Гг^Ш, стынуть, стано¬ 
виться холоднымъ, мерзнуть. 

N 

Примѣчаніе. По мнѣнію Богемца Ро¬ 

зы, зйсііо происходитъ отъ засііб зе. 

4) Р? 

какъ будто бы оно есть зесііу І*к, 
т. е. ссѣвшійся жиръ. Но, кажется, 

приличнѣе здѣсь понятіе текучести, 

на которое указываетъ Латышскій 
языкъ, тѣмъ болѣе, что подобное 
понятіе можетъ быть примѣнено и 
къ другому названію сала, именно: 

Бог. 1и§ отъ ЦЫ, литъ. 

САМъ, «а, м5, мѣст. 4. не другой 
КТО нибудь; 2. прост, одинъ только, 
напр. онъ живетъ самъ по себѣ. 

= 4. Церк. санъ, Сло. Гага, Бог. и Мор.' 
зіт, П04. заш, Винд. Гат, Люн. зора; 
2. Болт, и Укр. санъ. Серб, сам, Сла. 
Боен. Раг. и Кра. Гаіп, Кро. Ггат, 
(Пол. Винд. и Бог.). 

|| Гото, и Фнн. Гатп, Нѣм. стар. Гата, 
Гасло, іЬа№ Гагпо, Англ. іЪе загас. 
Дат. Гаіттіе, Исл. Гашг, — Шв. Гат 
та. самый; (Гото.), подобный. 

САНп, с. ж. мн. 4. зимняя повозка, 
вмѣсто колесъ, имѣющая два поло¬ 
за ; 2. морск. вязка изъ брусьевъ, 
которою поддерживаются судна. 

= 4. Кро. Ггапі, Винд. Гапі, Гепі, Кра. 
Гаиі, Укр. и ЛРус. сани, Пол. запіе. 
Бог. зіпе, ВЛуз. Гапа, Гапе, Гапкі, 
НЛуз. Ггапкі, Серб, сабви, Раг. зао- 
пе, заопіге, Сла. заопіее, Боен, заѵііе, 
заѵпіее, Люн. зопеу. §. а. Бог. запе, 
запку, нижняя челюсть; б. Пол. зап- 
кі, кость подъ горломъ. 

|| 1. Фин. Гаапі, ВМолд. едні^, Ест. Гаап, 
Венг. згап. 

СВАТъ, с. м 4. тотъ, который пред - 
лагаетъ невѣстѣ жениха или жени¬ 
ху невѣсту; 2. такъ называютъ одинъ 
другаго родители и родственники 
тѣхъ лицъ, которыя вступили въ 
супружество. 

= 4. Пол. зѵігзі, Винд. Гѵоі; 2. Сло. 
Гѵѵаі. — §. а. Серб, сват, одинъ изъ 
сопровождающихъ жениха при отво¬ 
дѣ невѣсты; Сло. обл. Гіагі Глѵаі, 
дружка со стороны жениха; б. 
(Винд.), Кра. Гѵаі, Кро. Г/ѵаі, обру¬ 
ченный съ невѣстою, женихъ; в. 
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Бог. шк) братъ мужалъ шжш- 
шъ; г. Раг. эта*, Кро. Гхѵаіі, Сла. 
аѵаіоті, (Кра.), свадебные гости; Сіо. 
Гѵгаістё, (Ѵаіі, свадебные гости, со¬ 
провождающіе невѣсту; д. Винд. 
зЬоішіГкі Гѵаі, вербовщикъ. 

Ц Лит. Гтгбіаз, женихъ; родители же¬ 
ниха и невѣсты относительно одно¬ 
го къ другому; сестринъ мужъ; Сам. 
ГигосіЬа, свадьба. 

Примѣчаніе. Очень вѣроятно, что сло¬ 

во «мммі произошло отъ корня веду; 

вотъ на чемъ основывается эта до¬ 

гадка : 1) въ Боснійскомъ нарѣчіи 
жена называется «іоѵесіепа, и у насъ 
по старинному употребленію — во¬ 

димая. ИГР. II, пр. 108. - 2) По¬ 

добнымъ образомъ глаголъ вести 
означалъ: выдать замужъ^ напр. въ 
се же время хотяху Рогнѣду вести 
за ЯроПолка. Кнб. 68. сн. ИГР. II, 

пр. 208. Ш, пр. 80; а воднти жену 
. = быть женатымъ; напр. аже двѣ 
жены кто водить. Тамъ же, II, пр. 

106. — 3. Тоже подтверждается 
давнимъ употребленіемъ слова сваЪь- 

. 6л вмѣсто сватьба. Тамъ же, У, пр. 

222. Но всѣмъ симъ соображеніямъ 
противорѣчатъ два старинныя сло¬ 

ва: л. сватьство = свойствб, родство 
по женской линіи, т. е. какъ бы оо- 

ставившееся посредствомъ свадьбы, 

(оно противополагается племени = 

родству со стороны отца. Тамъ 
же, пр. 806.), и р. свататися = сго¬ 

вариваться; напр. Изяславъ сватает¬ 

ся со Всеславомъ, мысля л нею. 

Кнб. 123. Сіи слова, судя по време¬ 

ни (изъ нихъ первое находится въ 
Уставѣ Владиміра, а послѣднее упо¬ 

минается подъ 1073 годомъ), къ ко¬ 

торому они относятся, можетъ быть, 

принадлежатъ преподобному Несто¬ 

ру Лѣтописцу. Сверхъ того въ Кро- 

атскомъ нарѣчіи и до сихъ поръ го¬ 

ворится ГгтаіЬа, а те ГхѵаіЬа. Бъ 
надеждѣ найти достаточнѣйшія при¬ 

чины для той или другой стороны, 

я оставилъ, до времени, слово слот* 

на мѣстѣ корня. 

СВЁКЛА., с. ж. названіе огороднаго 
растенія: Ьеіа ѵиідагіз. 

= Серб, цвекла, Пол. и Сло. стікіа, „ 
Бог. гоікіа, смгікіе, снгікад Сла. сікіа, 
Кро. схікіа, Винд. гікіа. 

|| ВМолд. сфгклъ, Лит. Гткіав, Сан. 
зтеікіаз, Латыш. (Ѵіків, Венг. схекіа, 
Греч. оіѵхЛіоѴу нов. оебхАоѵ. 

СВЕКОРЪ, кра, с. м. мужнинъ отецъ. 

= Церк. свекоръ, ЛРус. свёкаръ, Серб* 
свёкар, Боен, зиекаг, раг. вѵекщг, 
Кро. Ггѵекег; — Пол. зигіекіег, * 
івгіокіег, Сло. Гжоког, мужнинъ или 
женнинъ отецъ. 

|| Сансвр. свасурш. — Лат. зосег и 
яосегая, Нѣм. бсЪтедегѵаІег, * 
БсЬѵАЬег, Дат. «ті^егѵаіег, свекоръ 
И тесть; — Гото. «тгаіЪга, тутъ* 

СВЕРБъ, с. м. вудъ. 
=3 Церк. свербъ, Пол. зігівгвЬ, ЛРус. 
евлрбѣжъ, Боен. зегЬевд, «гяЬ, Серб. 
евраб, Бог. я^ггаЬ, Сла. зегЬ, Раг. 
ягаЬ, прост. згаЬех, Кро. зггаЬ; — 
Укр. свербитъ, Винд. и Кра. ГсгЬеіі, 
свербѣть. $. Сла. іѵгаЬ, Вннд. ЛгаЬ, 
чесотка. 

СВЕРЧОКЪ, чка, с. и. названіе на¬ 
сѣкомаго: §гу)1іі5 сЬтеГіісиз. 

ав Церк. сверщъ, ВЛуз. ГсЬигстсА, Под. 
зѴіегзгсг, зтегхсх, іигігк, ітіегк, 
зѵгіегсгек, змгіегсхук, Сло. (Ѵггсек, 
Мор. я ттгеек, Ізіог. стггссек, * втггеек, 
Кро. сЬѵегсЬек, сЬтегсЪек, Гхтег- 
сЬек, Внмд. хЬегхЬек, Боен. с]агс]ак, 
сгпсіак, Далм. сегс^ак, сзегс&ак, Укр. 
цвмркунъ, ЛРус. цыркунъ. Сн. Баг. 
лѵгкаіі, сгк\ѵааіі, кричать какъ свер¬ 
чокъ. 

|| Нѣм. обл. бсЬігке, ЗсЬбгке н Зігке, 
Латыш, гіггепз, Фин. Пгкка. — Сн. 
Нѣм. ГсЪтпггеп, Шв. зтгііта, Лнт. 
сіегГгкіі, кричать какъ сверчокъ. 



СВЙДинл, с. ж. названіе куста: сог- I 
пия зап§шпеа. 

= Пол. зѴісЬѵіпа, іѵгісіѵга, Бог. 5^<1а 
бёрка. — $• Бог. в'^гісііпа, названіе 
растенія: регіріоса. 

СВИНья, с. ж. і. названіе четверо* 

ногаго животнаго: зил; 2. стар, от¬ 

рядъ воиновъ, у котораго передняя 
часть имѣла видъ остраго угла. 

Узрѣша нный полчищъ свинью ве¬ 

ликую , котора бяше вразнлася въ 
возникы Новгородсиые. ИГР. IV, пр. 
127. 

= 1* Церк. и Болг.свинія, Серб, сви- 
іьа, Сла. (Ѵгііца, Боен, зѵідпа, Раг. 

прост, зѵідпа, зѵі^па, Кро. Гхѵіпуа, 
Винд. Гѵігуа, Пол. ^игіпіа, зчгіпка, 
Сло. Гѵіпа, ЛРус. свиньня, Укр. свынь- 

ня, Кра. Гѵіпа, НЛуз. Гхѵгіпа, Бот. 
я^гіпе, зтѵіпка, ВЛуэ. Гзтохцо. — §. а. 
(Винд.) тузъ; б. (Бог.) пятно. 

|| АСак. зтѵіп, зттуп, зтѵіпе, Англ, ёнгі- 
ие, Гол. гчгуп, злѵуп, Шв. зѵіп, Дат. 

аѵііп, Исл. зѵ*п, Гото, зтгеій, Нѣм. 
8еІтеш, стар, зигіп, зиіп. 

СВИРЯТЬ, гл. неуп. (Церк. и др.); 

оттуда: свирѣль, с. ж. дудка изъ 
тростника или изъ древесной коры 
съ отверстіями на боку для пропу¬ 
сканія воздуха. 

= Церк. свиряти, Серб- свйрати, свй- 
ригіі, Сла. 5ѵігэіі| Болт, свирв* 

СВИСТЪ, с. и. пронзительный звукъ, 

производимый посредствомъ сильнаго 
дутья сквозь сжатыя губы или по¬ 
средствомъ особаго орудія. 

= Пол. 31ГІ5І, &Ш2СІ, Церк. звиздъ, 

Раг. зѵіхсі, Бог. ЬчгЫ; — Дали, хѵіг- 

<*аІі, Серб, звйждати, Сла. хѵіх<1аіі, 
Боен, 2Ѵ]ег<1аіі, г^ездеіаіі, Кро. зѵіз- 

§аіі, Винд. и Кра. зЬѵізЬ§аіі, сви¬ 

стать.— §. Кро. ГгѵіГгіаІі, заикаться. 

СВѢЖій, ая, ее, прил. 1. недавній, 

новый; 2. относительно ко вкусу ядо- 

мыхъ вещей: находящійся въ перво¬ 

начальномъ своемъ состояніи, т. е. 
нескисшійся, непросоленный; 3. не- 

Частъ II. 

испортившійся; 4. О воздухѣ: Про- 

хладный, чистый; &. неутомленный, 

неизнуренный. - 

= Пол. зтеіу, ЛРус. свѣжый, 

Ьгегі, Гмгігі, Укр. Свижый. — 

ВЛуз. (Ѵііпу, быстрый, скорый. 

|| Латыш. ГѵгесзсЪ, свѣжій (о маслѣ); 

Сам. зтегіаз, Лит. Ггѵгеііаз, недавно 
сдѣланный, недавно пришедшій. — 
§. Латыш. *^е*сЬ, иностранный. 

СВѢТь, С. И. і. то (вещество ли 
оно, или только свойство веществъ), 

чтб дѣлаетъ предметы видимыми; 

2. утренняя заря, начало дня; 5. 

міръ, вселенная; 4. всѣ люди вооб¬ 

ще. 

= 1. ЦерК. и Болт, свѣтъ.. Серб, свет, 

свищет, ВЛуз. ГудеИо, НЛуз. Ггтѵёііо, 

Бог. зугеііо, Сло. Гтѵеііо, ЛРус. свѣт¬ 

ла, Пол. зѵгіайо, Укр. свитло; 2. Сло. 

и Мор. (Ѵеі, Сла. зѵіі, Винд. и Кра. 

Гѵіі, Пол. зѴіі, ЛРус. дбевѣтки, Укр. 

дбсьвитокъ; 3. (Болт, и Сло.), ЛРус. 

Свѣтъ, Бог. зѵгеі, ВЛуз. Гз^еі, НЛуз. 

ГгѵгёI, Раг. зѵіеі, Винд. Гѵіеі, Гѵеіі, 
Гѵеі, Кра. Гѵеі, Кро. Гхѵеі, Боен, зу]е1, 

зѵіі, (Серб.), Сла. зѵіі, Укр. свитъ. 

Пол. ^тѵіаі. — §. а. (Серб) множе¬ 

ство людей; б. (Сло.), большое коли¬ 

чество какихъ нибудь вещей, налр. 

конопли. 

|| Санскр. света у бѣлый, отъ свите, 

быть бѣлымъ; 3. Лит. Гѵѵёіаз, Сам. 

Гіѵіеіаз, Прус. др. Гіѵііаі. — Сн. Лит. 

ГгпгёШ, н. Гхлѵесіи, свѣтить; Латыш. 

ІѴегхе, сальная свѣча; Исл. Гѵеіі, 
деревня; толпа. 

СВЯТЫЙ и святбй ая, ое. прил. і. 

о Богѣ: всесовершенный, праведный; 

2. живущій по правиламъ, предпи¬ 

саннымъ вѣрою; 3. О Дѣйствіяхъ: 

основанный на правилахъ вѣры; 4. 

святой, с. и. угодникъ Божій, насла¬ 

ждающійся вѣчнымъ блаженствомъ. 

= Церк. Болт, и ЛРус. святый, ВЛуз. 

Гзіуіаіу, Укр. святій, Сло. Гіѵаіі, 

Бог. зигаіу, НЛуз. Гзтѵёіі, Пол. зуіе- 
| іу, Боен, зѵеіі, зѵсі, Кро. Г/ѵеІ, Сла. 

4 



Гѵеіі, Гѵсі, Серб, свет, Раг. игееі, 
Далм. 82ѵе»1ц Кра. и Винд. Гтеі. 

|| Латыш. і^еЬік, Лит. Сг^гепіаз, Саи. 
Гзтеупіаз, Прус. др. Гтѵіпіз, ВМолд. 
г&*нт, Лат. запсіпз. — §. Готе. 
зтпіЪа, крѣпкій, сильный. 

СЕДМь, числ. стар. (Церк. и др.); 
замѣнено словомъ*, семь, названіе ни* 
ела, которое состоитъ изъ шести и 
одного. 

= Церк. седмь, Пол. зіесіт, * зіесіт'. 
Бог. зесіет, Сло. Ге<Гет, Болг. сёдѣмь, 
Винд. и Кра. Гейет, Кро. Ггесіет, 
Серб, седам, Сла. Боен, и Раг. зебаш, 
Мор. зебшп, ЛРус. сѣмъ, Укр. симъ; 
— Люн. зіцтагй, седмоп. 

СЕБЯ, мѣст. возвр. винит, пад. уш*- 

требляется въ отношеніи ко всѣмъ 
тремъ лицамъ и родамъ, безъ раз¬ 

личія чиселъ. 

-}- Свой. 
= Церк. себе и, въ концѣ глаголовъ, 
ся, Сло. ГеЬа, Ге, Болг. сёбеси, си, 
Серб, себе, се, Сла. Кра. и Винд. 
ГеЬе, Ге, Бог. Боен, и Раг. зеЬс, зе, 
Кро. ГгеЬе, Гге, НЛуз. &еЬе, &е, ВЛуз. 
ГзеЬе, Гзо, Пол. зіеЬіе, зіе, Укр. сёбе, 
ДРус. сябѣ. 

II Дат. ее, дат. зіЬі, Ит. вс, зі, Псп. 
зе, Фр. зоі, зе, Латыш. ъеѵг и шеѵгі, 
Лит. Гга-иге, Нѣм. ГісЬ, Дат. Гі^Шв. 
зід; — Сн. Санскр. сва, Греч, «туе ос. 
Лат. зшіз, Нѣм. Геіп, свой. 

СЙй, сія, сіе, мѣст. указ, этотъ. 
= Укр. сей, Церк. сій. Бог. * з], Раг. 

за], зе], Боен, за], Люн. ззипд, ж. 
ззо, ср. 55І; ВЛуз. въ словахъ: сііеп- 
Еза, сегодня, и ЦеіГза, сего года; ЛРус. 
въ словахъ: сДнни, сегодня, И л%- 

тысь, въ'прошедшемъ году. 
|| Санскр. са и еиш. Пал. со, Арм. 
са *), Груз, есь а) и есе *), Гото, 
за, Исл. Га, * Па, АСак. зе, зео, Псп. 
еГіе, (<5ГГе, тотъ), Лит. Ггіз, Прус. др. 
ГсЬіз, Латыш. зсЪіз. 

Примѣчаніе. Слово сей замѣчательно 
тѣмъ, что оно въ недавнее время 
подверглось гоненію отъ нѣкоторыхъ 
любителей новизны. Предоставляя 
согласію ученыхъ поддержать или 
отвергнуть гонимое слово, я считаю 
неизлипшимъ замѣтить, что насиль¬ 

ственное очищеніе языка отъ словъ, 

хотя бы и обветшалыхъ, подобно 
заботливости садовника, который, 

предупреждая постепенное дѣйствіе 
природы, началъ бы обрывать лиетья 
съ деревьевъ прежде наступленія 
осени. Въ отношеніи къ языку при¬ 

нужденіе нетерпимо: кто не лю¬ 

битъ сего, тотъ, пользуясь эяшле», 

можетъ исключить изъ своей бесѣ¬ 

ды (Іап§а$е) слова: до силе» пор» и 
сегодня; кому не нравится книжный 
языкъ, тотъ можетъ руководство¬ 

ваться простонароднымъ говоромъ 
: (раіоіз); но никто не имѣетъ права 
требовать, чтобъ другіе слѣдовали 
подобной причудливости. 

СЕЛЕЗёнка, с. ж. внутренняя мяг¬ 
кая и ноздреватая часть тѣла у мле¬ 
копитающихъ животныхъ, находя¬ 
щаяся въ лѣвомъ боку и служащая 
къ отдѣленію желчи. 

= Кро. Ггіегепа, Боен, и Сла. зіегепа, 
Раг. зіегепа, Кра. Пезепа, Пезпа, 
Шезепа, Церк. слезенъ. Серб, сле- 
зйна. Бог. зіегіпа, зіегіпка, стар, 
зіегеп, зіегепа и зіегепо, Сло. Пегі- , 
па, Винд. Пезепи, Піезепи, Пізепа, 
Гііазапи, ВЛуз. ГсЫеГіпа, Пол. зіе- 
сігіопа, * зіосігопа, НЛуз. ГгЫша. 

СЗРДце, с. ср. 1. одна изъ главнѣй¬ 
шихъ внутреннихъ частей въ тѣлѣ 
животномъ, находящаяся въ нижнемъ 
отдѣленіи груди у человѣка и слу¬ 
жащая орудіемъ къ движенію кро¬ 
ви; 2. средина, внутренность чего, 
напр. сердце земли; 3. ощущающая 
способность души; 4. внутреннее чув- ‘) г) *) <іьа 
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= I- Церк. ярив, Ст. «сгіое, Вш 
■ Кр. Гстяе, Ц». &епж, Боев, 

мпк, ягре, «тісе, Ім. детве, 
серее, ІРус- сір^ Бадг. Прщг 
Г»- яле, Баг. шіое, Ст. Мое; X 

(Вер*. Гаг. а Б».); 4. (Церкі. 

*кяд- Геічі. §. ж. (Щерк. к Бег Л. ян 

аЛжп; ж- (Гаг- ■ Бег.), сагЬпгы 

(Бог.), моба. лцо. 
Іі 1- Лиш ^ іѵ Ст 
Гіг<іі&. Прус. хр Ѣгѣ. ѣрл. сартт21 
отъ «5р* 2 К аош. ©пуда «- 

оба. Гит. іехі. 
Агіеп, Сдо* 

I! і. Ст іхегіГэтде, Лкт. іхагті, Да- 

рпк кік Вере, серят 2), хояугц 

СЁРНі. е. х.в»ве аяжуаиге 
асавотжаго: аоіііоре гшіісарга. 

= Пер. сержа. Бро. ідепка, Бра. Гегоа, 
Вш. Гегпа, Гіета. Ст кгва, Баш. 
игла. &ЗГШЦ яггша. Гг. еагаа, Вах 
ало. яга, НДух Ідапмц Шух (дог¬ 
ах Ордерах Бог.ягаа, ягмес, Сю. 
іла. Главе 

|і Лкх. Ст і Допет Гііпха. 

е «р. 1 

«БПдь. е ж. орудіе ж» ішпаде- 

дѣтой яш сп ■ ■ой подсох согку- 

тоі дугою, а іебомш дуѵяят- 

■ іа Креню ртшппмо: МП 

ро, Ст Баш. Гиг. ■ Вах 0<4«лц 
Бра. а Дат іхгекго, Бра. ГгеЬго, 
Вш Мп. Дм. яегекг. Бог ■ 
Мор. ВтуЬгп, Ст ГіНЬго, ЛВуе. ог 
райра, Гер гройрі, Ыух 
ЫуЬего, ВДуа. Ыяйго. 

Л Вруе. яр. СпУд, Гат ыІмЬг. Саве, 
др. йаЬаг, іСв «Бег. шеМг 3 **- 
оійг, шйаг, Аагх вБег, Гах мС 
жег, віЬег, ВШ. ДШкг, стар. ыЬраг, 
шІаЬаг, яЗЬаг, ВЪ. аШпег, Вех дШг, 
Дат. абіт, іамі екШя, Дат ■ Ст 
ПйАш, іяма апёгаЬа. 

СЕРІИ*, С.Е I ЯКЙ; 1 СИР- Ж^ 

Р» чр ДВИІ вшѣ Хотя Ѣхдтя 
■ияи иерее тіі Суду, я бяг 

*■ ж&Ьялтею «ик^ѴГ 
И- "Р- ДБ. — 3. Го до де дат Вод- 
■■о ейгу а еереау. ас аигооо ятя. 
Та» ж. ІГ, ар. В. 

9 і Вех апаш. $. х ДГус. Нушу 
вриавві смѣтъ; б. Сю Ггіо, Ггіея, 

жмѣбъ я трат 
= Шрх а Гор. серпъ, Бро Ьегр, Сдо 
«гр, Вш а Бра. Гор, БДуж І$ег|ц 
ЯДуа. Ьегр, Дох юегр, ДГуе. сірИц 
Баса, негр, аагр, Гаг- игр, Дот 
шір, Бодг. сарпѵ Дат кагре. Серб, 
ерк, Бог. агр, Сдо- Ггр. 

1! Ест. Іир, Фва. Іігррі, Доит Игре, 
■ хігре, отъ гігрХ пут Фр. даре, 
куяі пиияиеж яижѵ Дат. ьагреге. 

аВиТТД, с. ж- I. жаждая : 

же роовгедеі, ждя отъ 

КО вгері; пп (ЯІ в 

I; X ЖЪ 

іемшввпя одно фугой, 
г 1. Верк. Бодг. а У ар. сестра, Серб. 
сестра, Мор. мг^га. Бог. дыіга, стар. 
оШгіее к оеоь, р. веЯге, Ст Бош. 
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к Раг. зеГіга, Кро. ГгеЬіга, Сіо. 
Вивд. и Кра. ГеГіга, Л Рус. сястрА 
Лои. зіозіга, ВЛуз. Гъоіга, НЛуз. ГсЬо- 
іГсЬа. 

Ц 1. Дат. збзіег, Шв. аузіег, Исл. Гу- 
Гііг, Англ, зізіег, НСак. зизіег, Гото.' | 
зѵеізіаг, АСак. з^еоаіег, зтѵизіаг, зті- 
зіег, зизіег, Гол. гизіег, Санскр. сеа- 

срм. Лит. ГеГГи, род. ГсГГегз, Фжн. П- 
Гаг, Гііаг, Ест. ГбзГаг. 

/ 

СИВый, ая, ое, при.!, темный съ про¬ 
сѣдью или съ пробѣлью. 

-= ЛРус. сивый, Укр. сивій. Пол. зі- | 
ѵу, Бог. зі^ѵу. Серб, сив, Кро. &іѵ, 
Кра. Гіѵ, Винд. Пи, Сло. ГпгаГ*. — 

§. а. (Бог.), зеленоватый; б. (Бог.), | 
неплотный; в. (Бог.), жадный, имѣю- 
щій охоту къ чему. 

СИКать, гл. неуп. (Пол. и др.), от¬ 
туда: сикбвица, с. ж. смерчъ, водя¬ 
ной столпъ на морѣ. 

= Пол. зікачѵка. — Сн. а. Пол. зікаб, 
’ со звукомъ истекать какъ бы изъ 
насоса; б. Бог. зукаіі, (Пол.), кро¬ 
пить, обливать посредствомъ иасоса; 
в. Сло. ГікаТ, мочить; г. Мор. Г^каіі, 
сморкать носъ; д. Бог. зукаіі и зу- 
сеіі, шипѣть. 

)| Санскр. емче, орошать, мочить. 

= і- Церв. Болт, и ЛРусл сила, Бог. 
аііа, Сло. Гііа, Пол. вііа, Укр. сила; 
В. (Бог.); 3. (Бог. нПол.), Серб, си¬ 
ла, Винд. и Кра. П1а, Боен, зіііа; 
3. (Бог. Пол. Укр. Серб, и Боен.), 
ВЛуз. ізуіа, Раг. зЩа; 7. (Бог.). |. а. 
(Боен.), усиліе, напряженіе силъ; б. 
(Кро.), стремленіе, напоръ; в. (Серб, 
и Кро.), принужденіе; г. Церк. си¬ 
лы = божественный даръ произво¬ 
дить чудеса; д. (Церк.) чудеса; е. 
(Церк.) общее названіе втораго Ан¬ 
гельскаго чина. 

|| 1. Лит. Гуіі; — Вал. 
принужденіе. 

сидъ И СДАЪ, 

СИЛА, с. ж. 1. мочь, естественная 
способность или причина двнжен 
2. способность производить перемѣ¬ 
ны въ другихъ вещахъ; 3. могуще¬ 
ство относительно вліянія на дру¬ 
гихъ; 4* стар, притѣсненіе. Пропу¬ 
скаютъ отъ насъ добровольно безо 
всякихъ задѣлокъ, и силы имъ (про¬ 
ѣзжимъ) ни которыя не чинятъ: 
Акт. Ист. I. стр. 339. 3. прост, мно¬ 
жество, напр. народа; 6. силы, мн.= 
войско; 7. силы = мѣры, средства; 

„8. стар, иждивеніе. Монастырь свой 
Апостолы, иже създахъ своею си¬ 
лою. ИГР. ГУ, пр. 173. 9. основное 
свойство, сущность; 40. доброта ве¬ 
щи; 4|. убѣдительность, увлекатель¬ 
ность. 

Примѣчаніе. Въ Нѣмецкомъ языкѣ, по 
старинному употребленію, слово сЬгаГі 
(вм. КгаЛ), такъ же какъ и у насъ 
въ простонародья, кромѣ силы, озна¬ 
чало еще мноокество. 

СИЛбкъ, лкб, с. и. подвижная пе¬ 
тля, особенно для ловли птицъ. 

= Церк. и ЛРус. силб. Бог. озіЯе, * 
а|с11о, Сло. Гісііо. 
Нѣм. 8еі1, веревка; 8іеЫе, хомутъ. 

СИНІЙ, яя, ее, прмл. теиноголубой. 
= Церк. и ЛРус. синій. Серб. сніыі. 
Пол. зіпу, Укр. сыній. — Бог. зілу, 
голубой. Сн. Сла. Гепіса, Серб, си¬ 

ница, сёница, Кро. Ггепісга, Кра. (е- 

піга, Винд. Гепіга, Гепга, синица или 
зинька (птица). 
Фин. Ппіа, Гіпіпсп, Ест. Гшпіпе. 

4" СВИНёцъ, с. и. металлъ, по нѣко¬ 
торымъ качествамъ похожій яа оло¬ 
во, но отличающійся отъ него ббль- 
шею мягкостію и синеватымъ цвѣ¬ 
томъ (рІитЬцт). 

= Кра. и Винд. Гѵіпг. 
Латыш, «ттіпз, Сам. Гігшоз, Лит. 

Гічгіипаз. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово евннець признано иноязычнымъ 
и производится отъ Нѣм. 2іпи, оло¬ 

во. Но какимъ образомъ сошлись мы 
въ названіи сего металла съ Шшда- 
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**, которые, какъ отдѣленные отъ 
насъ нѣсколькими Скавянсхннн пле¬ 

менами, не ноглн имѣть съ ванн не¬ 

посредственнаго сношеніи? Можетъ 
быть, это слово употреблялось нѣ¬ 

когда н въ другихъ нарѣчіяхъ, но 
теперь названіе семнцт у нихъ за¬ 

мѣнено словомъ мойо (см. этотъ ко¬ 

рень), а олову приписано названіе, 

заимствованное у Нѣмцевъ (2іпп). 

Очень вѣроятно, что названіе сего 
металла намекаетъ на стмеъаишм 

цвѣтъ его такъ же, какъ и названіе 
одной птицы. Вставка буквы в, не 
имѣющейся въ нашемъ корнѣ, сдѣ¬ 

лана, кажется, для того, чтобъ от¬ 

личить названіе металла отъ подоб¬ 

наго слова: скнёц», которое встармну 
означало злого дух». 

СЙПнуть, гл ср. дѣлаться хрип¬ 
лымъ. 

= Поі. зірпіес, вурпіб, Бог. Ідоеіі; — 
ЛРус. асипнуць, сдѣлаться хриплымъ. 
§. Боен, и Раг. зіраіі, Кро/ згіріуеіі, 
имѣть одышку, тяжело дышать; 
Серб. сиплАнв и енпльнв, Винд. П- 
рііи, имѣющій одышку; Раг. зур, 
Кро. згір, Сла. зіроі, одышка. 

СИРый, ая, ое, при л. книжн. 1. ли¬ 
шившійся родителей; 2. беззащит¬ 
ный, не имѣющій подпоры. 

= 1. Церк. сирый, Бог. віту; — Серб, 
сирбта, Сла. Боен, и Кра. Гігоіа, Кро. 
Ггігоіа, Винд. Гігоіа, Гігиіа, НЛуз. 
Гуггоіа, ЛРУс. снрат&, Укр. сыроты- 
на. Пол. зіегоіа, ВЛуз. Гігоіа. — §. 
а. (Бог. и Пол.), лишившійся дѣтей; 
б. (Бог. и Пол.), лишившаяся мужа; 
в. (Пол.): лишившійся жены; г. (Пол. 
И Боен.), Болт, сиротахъ, убогій, 
бѣдный. 

II і. Лат. Гіітаіа, Латыш. «еЬпіеепз, 
отъ веЬгаз, скорбь; — ВМолд. іъсік. 
бѣдный, убогій, нищій. 

СИТНИКЪ, с. и. названіе растенія: 
зсігриз ІасиГігіз. 

з= Церк. ситникъ, Винд. бііоа, Пі^е, 
Серб, сіта, Сла. и Раг. аіа, Боен. 
«I, зіІа, Кро. Гыі, Сло. ПИ, Бог. 8)!, 
4*1, Пол. зіі, зііоте, ВЛуз. Ысіо, 
Сзёсіша, НЛуз. ГгіГсЬе, ГсЫГоЬе. 

|| Венг. згіііуо. 

СіЯть, гл. ср. блистать, испускать 
собственный яркій свѣтъ, или толь¬ 
ко отражать отъ своей поверхности 
такой свѣтъ другаго предмета. 

= Церк. сіяти. Серб, оцатн, Кра. П- 
Іаіі, Сла. и Винд. 1}аіі, Раг. з$аИі, 
Боен. *заііі, зіаііізе, Укр. ейять. Бог. 
♦ веіі, и. зе$і. — §. (Церк.) заста¬ 
влять сіять. 

СКАКАТЬ и скочйть, однокрс ско- 
кнуть, гл. ср. 1. прыгать; 2. о твер¬ 
дыхъ тѣлахъ: ударяясь обо что от¬ 
прыгивать, приподнкиаться; 3. прост, 
плясатц 4. бѣжать вскачь, подпры¬ 
гивая. \ 

= 1. Церк. скакётн, Серб, скёкатн, 
скбчжтк, Сла. Гкакаіі, Боен. Гкакаіі, 
Гкосіііі, Раг. Гкакаіі, Гкосіііі, Гкокоиіі, 
Кро. Гкакаіі, (гкосЬкі, Вннд. Гкакаіі, 
ГкогЬіІі, Сло. ГкакаГ, Пол. зкакас* 
зкосгус, зкокпас; 3. (Церк. Бог. н 
Пол.), Укр. скакать, ЛРус. скакаць. 
Болт, скёче. — §. а. (Церк.), о нѣ¬ 
которыхъ животныхъ: перемѣнять 
мѣсто посредствомъ прыжковъ; б. 
(Серб, и Пол. стар.), о цѣнѣ: воз¬ 
вышаться, подниматься. 

|| Исл. и Шв. зкака, трясти. 

СКАЛа , с. ж. 1. большой камень, 
выдавшійся надъ поверхностію зе¬ 
мли или моря, утесъ каменной вы¬ 
сокой горы; 2. содранная березовая 
кора, береста. 

= 1. Вннд. н Кра. Гкаіа, Пол зкаіа, 
ВЛуз. Гкаіа, Сло. н Мор. Гкаіа, Бог. 
вкёіа, Укр. скёля, шкёля. — §. а. 
(Сло.), камень; б. (Бог.), холмъ. 

II $. Лат. и Ит. зсаіа, Греч. нов. оха- 
Яо, лѣстница. 

СКАЛИТЬ, гл. дѣ. йыказывать зубы, 
растворяя ротъ. 

+ Щель. 
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» Укр. скалыть зубн, ЛРус. дадаць 
зубы, смѣяться.—> §. Пол. бкаііс аіе, 
щепаться, раскалываться; зкаіа, яка- 

Ііпа, $ка!иЬа, ВЛуз. ГкаЬЬа, Бог. 
якиіа* зкаиіа, зкиіа, зкаиіа, Сло. 
Гкиіа, Гкиіа, трещина, разсѣдшті 

|| Лит. Гку’е, сштжпна, отъ Скеііі а 
Латыш. 8сЬкі Н, раскалывать. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФОвомъ Лексиконѣ 
слово скалить признано иноязыч¬ 

нымъ, а слово щель занимаетъ мѣсто 
особаго корня; по я отнесъ это сло¬ 

во къ нашеку корню, имѣя въ виду 
сходство его. по значенію, съ словами 
другихъ нарѣчія, принадлежащими 
къ тому же корню. Перемѣна буквъ 
ск на щ имѣетъ примѣры въ сло¬ 

вахъ : щекотать и Церк. скоктатп, 

щепать и Укр. скепать. 

СКВЁРНА, С. ж. нечистота. 
4- Скаредный. 

= Церк. скверна, сквера, Боен 'едааг, 
Винд. ГкигпоЬа, (отъ Гкигп, нечи¬ 
стый). §. а. Раг. 2^иагпа, гкѵаг, пят- 
йо; оттуда: гдиагаіііі, марать; б. 
Пол. згкагасіа, ВЛуз. ГсЪкагеба, гпус- 
ЯЫЙ, мерзскій поступокъ. 

|| Вал. ск&рнъ; — Дат. зкага, грязь; 
Исл. зкагп, Гре'ч. охор. Груз, споре, *) 

пометъ; Шв. якаггі, нагаръ. 

Прчмтъчапіе. Въ РеЙФОвомъ Лексйкенѣ 
слово скаредный, считаясь иноязыч¬ 

нымъ, занимаетъ мѣсто особаго корня. 

Но по значенію оно близко къ слову 
скверна; разница только въ томъ, 

что первое изъ нихъ, образовавшееся 
При посредствѣ неупотребительнаго 
у насъ слова скареда (Пол. и ВЛуз.), 

ближе къ составу корня, общаго и 
другимъ языкамъ. 

СКВОЗЬ, предл. требуетъ винитель¬ 
наго падежа и означаетъ: чрезъ, 

между чего, т. е. проминая съ од¬ 
ной стороны предмета до другой. 

= Церк. сквозѣ, Кро. Ггког, Кра. Гкоз 
и Гкозі, Винд. 1кіі5 и Гкіізі, ЛРус. 
скрозь, Серб, кроз и кроза, Сла. и 
Боен. кго2, Укр. кризь, скризь' Яел. 

. ѵгягкгоі, * ігзкіоз, Сло. Гкгг (Гкгге), 
Бог. зкгг, зкгге, ізезкгг, Мор. зкгвеига. 

Примѣчаніе. Въ семъ предлогѣ замѣча¬ 

тельна та особенность, что въ нѣ¬ 

которыхъ нарѣчіяхъ буква в опуще¬ 

на, а въ иныхъ замѣнена буквою р. 

И у насъ есть областное (Твер.) сло¬ 

во спросъ, которое, кажется, имѣетъ 
сродство съ корнемъ чрезъ. (См. при¬ 

мѣчаніе при послѣднемъ словѣ). 

СКВОРБЦъ, с. ж. названіе итжцы: 
.ьТигшіз ѵи1§агіз. 

= Сло. Гкѵѵогес, Гкогес, Кро. Гкѵогсг, 
Винд. Гкогг, ГЬкогг, Кра. ГЬкогг, 
НЛуз. ГсЬкогг, ‘ ВЛуз. ГсЬкогсі, 

ГсЬкигг, Серб, чвбрак (отъ цврквутж, 
щебетать), Далм. сЬѵагІу. 

СКИТАТЬСЯ, гл. общ. не имѣя по¬ 
стояннаго жилища, переходить съ 
одного мѣста на другое. 

== Церк. скитатися, Серб, скитатнсе, 
Сла. Боен, и Раг Гкііаіізе, Кро. и 
Далм. Ггкііаііяле. 

СКОБІ и скббка, с. ж. 1. металли¬ 
ческое орудіе, которое имѣетъ оба 
конца загнутые угломъ въ одну сто¬ 
рону , и употребляется для укрѣ¬ 
пленія чего, или какъ рукоятка; 2 
пластинка изъ желѣза или мѣди на¬ 
подобіе подковы, подколачиваемая 
подъ каблуки башмаковъ. и сапоговъ 
у поселянъ; 5. крючокъ въ счетахъ 
въ знакъ соединенія; 4. желѣзное 
кольцо у воротъ для стучанія; & 
скобки, мн. = письменные знаки, 
между которыми помѣщаются слова, 
отдѣляемыя отъ другихъ. 

= 1. Бог. зкоЬа, зкоЪка, Серб, скбба 
(въ составѣ водоходнаго судна); & 
Бог. зкоЪу. — Бог. зкоЬа, Пол. ако- *) 
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Ъеі, зкбЫ, ікиЬе!, крючокъ въ две¬ 
ри, за который западаетъ щеколда. 

|| 1. Вал. слсдіъ 

СКОБлйть, гл. дѣ. 1. какимъ до¬ 
будь орудіемъ сглаживать или счи¬ 
щать что съ вещи; 2. строгать; 5. 
скресть. 

= 2. Бог. нов. зкоЫііі; 3* Винд. Гки- 
Ьііі. — §. а. ЛРус. скаблйць, о ры¬ 
бѣ: счищать чешую; б. ВЛуз. ГкоіЬасі, 
ГкотѵЬасг, Бог. зкІиЬаІі, зкІиЬаІі, йГки- 
Ьаіі, Пол. зкиЬис, зкизс, НЛуз. Гки- 
ЬаГсЬ, Кра. и Винд. ГкиЬГіі, Кро. 
ГгкиЬГгді, Раг. зкиЬГіі, Серб, скупсти, 
н. скубем, Укр. скубты, вырывать, 
выдергивать, напр. перья, волоса; в. 
(Укр.) драть за волосы; г. (Укр.), по 
немногу дергать, Капр, сѣно изъ 
стога; д. (Пол), грабить. 

|| 3. Лат. зсаЪеге, йт. зсаЬЫаге, АСак. 
зсаГап, асеаГап, Исл. зкаГа, Шв. зка- 
Гѵа, Дат. Гкаѵе, Нѣм. ГсЬаЬеп. §. 
Англ. зЪаѵе, брить. 

СКОВОРОДА, с. ж. 1. желѣзная или 
чугунная, круглая наподобіе тарел¬ 
ки посудина съ загнутыми къ верху 
краями, на которой пекутъ и жарятъ 
что нибудь съѣстное; 2. у типогра¬ 
фовъ: смывальный ящикъ; 3. сковоро¬ 
ды, мн. родъ цимбалъ; 4. названіе 
рыбы: ріеигопесіоз зоіеа. 

= ЛРус. скаварада, Церк. сковрада. Бог. 
зкгавгасі’. 

|| 1. Лит. Гкаигасік. — $. Арм. ска- 

вирракв, х) щека; Вал. «овірлт., 
лепешка. 

СКОЛЬЗИТЬ, гл. ср. 1. съ трудомъ 
держаться на ногахъ по причинѣ 
большей гладкости мѣста; 2. быть 
такъ гладкимъ, что трудно удержать 
въ рукахъ. 

4* Слизкій. 
= 1. Сло. кігаі, Бог. кіаигаіі' — Сн. 
Сло. кігаі Га, Бог. кіаигаіі $е, Укр. 
ковзацьця, ЛРус. ковзацца, Кро. гкіі- 

гаііГге, Боен. Гкіігііізе, Кататься по 
льду. Сло. кігаѵті, Боен. Гкіігіѵ, Гкіізк, 
Кро. гкіігек, гкіігіѵ, Ггкигек, Бог- 
зігку, біігку, скользскій, склизкій, слиз¬ 
кій; Сло. Гкігпиі, ГкІигпиГ, Бог. зкіаиг- 
иааіі, поскользнуться, упасть на 
гладкомъ мѣстѣ, напр. на льду, или 
съ гладкаго мѣста, напр. со скамьи. 

Пр илиъчачіе. Изъ сдѣланныхъ указаній 
видно, что буква с въ словѣ сколь¬ 

зить есть прибавочная, а не корен¬ 

ная; такая же прибавка сдѣлана въ 
словахъ: скопить и смотрѣть. Что 
касается слова слизкій, то оно опу- 

скомъ буквы к отличается отъ на¬ 

шего корня. 4 

скот, с. неуп. (Пол.), оттуда: оскб- 
мина, с. ж боль, чувствуемая въ зу¬ 
бахъ послѣ употребленія очень ки¬ 
слыхъ плодовъ или питья. 

= ЛРус. искома, Винд. Гкогаіпа, оГкі- 
тіпа, Раг. оГкотіпа, Боен. оГкотіпе, 
Пол. озкошіпа, озкотту, Церк. оско¬ 
мины, Бог. озкошіПу, угозкомгіпа, Іаз- 
ко\ѵіпа, Іазкотка, ВЛуз. тѵоГкоЬіГпу. 
Сн. Кра. ГкотіпаГі, терпкій. §. (ЛРус. 
и Бог.), Пол. зкота, озкота,-озкотіпа, 
сильное желаніе сдѣлать или полу¬ 
чить что добудь. 
СКОМлѣть, гл. ср. обл. (Ряз.) жа¬ 

ловаться на мнимую бѣдность или на 
другое какое нибудь зло, не возбу¬ 
ждая въ другихъ сожалѣнія. 

= Церк. скомлѣти, о собакахъ: вор¬ 
чать; Пол. зкогаііс, зкоііс, ласкаясь 
визжать особымъ образомъ; Бог. зко- 
іпіііі, зкоіііі, лаять какъ лисица. 

СКОПИТЬ, гл. дѣ. посредствомъ от¬ 
рѣзанія извѣстной части тѣла ли¬ 
шить мужеской природы или способ¬ 
ности продолжать свой родъ. 

=. Церк. скопити, Кро. гкорііі, корііі, 
Винд. Гкорііі, корііі. Дали. Гкорііі, 
Серб, шкбпити. Боен, зскорііі, Раг. 
зскоріііі. — §. Пол. зкоріе. Бог. вко- 
рііі, Мор. з корііі, Сло. Г коріі, Хсшѵ- 
стить барановъ. 
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|| ВМолд. 4 скопи, Сн. Греч. *6*тиу, 
рубить. 

СКОРБЬ, с. ж. кииж. і. печаль о 
потерянномъ благѣ, шли по причинѣ 
предстоящаго бѣдствія; В. бѣдствіе, 
нещастіе. 

= 1. Церк. и Болт, скорбь; В. (Церк.). 
$. а. Ьро. ГгкегЬ, Боен. зкегЬ, Кра. 
и Винд. ГкегЬ, забота, хлопоты; б. 
(Церк.) боль; в. (Церк.) мученіе. 

|| Араб, кербь 1). 

СКОРЫЙ, ая, ое, прил. 1. быстрый, 
прыткій; 2. поспѣшный, проворный. 

= 2. Церк. скорый. Пол. зкогу. — §. 
а. Бог. зкогу, ранній, преждевремен¬ 
ный; б. Раг. Гкогпі, недавній. — Сн. 
Бог. зкого, Сло. и ВЛуз. Гкого, ско¬ 
ро, въ короткое время; Болт, и Серб, 
скоро, Сла Боен, и Раг. [кого, Кра. 
Гкоге], недавно; Кро. Ггкого, Вннд. 
Гкогі, вдругъ; (Бог. Сло. Сла. Кро. 
и ВЛуз.), чуть не, почти. 

СКОТъ, с. и. 1. домашнее четверо¬ 
ногое животное, изъ котораго извле¬ 
кается какая яибудь выгода, таковы: 
корова, овца, и пр. 2. стадо; 3. стар, 
крупный рогатый скотъ. Въ Татарѣтъ 
изомре все, и кони и скотн и овци. 
ИГР. ІУ, пр. 173. 

«= 1. Церк. Болт, и ЛРус. скотъ, Серб. 
• скот, Раг. зкооі, Кро. Ггкоі, Пол. зко», 

ВЛуз. Гкоі, НЛуз. Ггкоі, Бог. зкоі, * 
зкйі, Боен. зко1;е; 3. (Бог,). — $. а. 
(Пол. стар.) одно изъ домашнихъ жи¬ 
вотныхъ; б. (ЛРус.), дуракъ, невѣжа 

|| Исл. ПусЗіі, лошадь. 

Примѣчаніе. Встарнну подъ словомъ 
скотъ разумѣлись деньги (ИГР. П, 

пр. 93 и 193.); ио я опустилъ это 
значеніе, потому что оно нетузем¬ 

ное, а переданное намъ Скандина¬ 
вами вмѣстѣ съ самымъ названіемъ, 

именно: Шв. зкаіі, Дат. Гкаі, сокро- 

■>ѵ/ 

вище; (Шв. и Дат.), Иел. вкаііг, по¬ 

дать; сн. Гото. зкаПз, АСак. зсеаі, мо¬ 

нета; (АСак.), деньги, подать; (АСак.), 

Пѣм. ЗсЬаіх, сокровище. И у насъ 
слово скота также означало подать, 

напр. начата скотъ сбирати отъ му¬ 

жа по 4 куны, отъ старостъ по ІО 
гривенъ, а отъ бояръ по 18 гривенъ. 

(Тамъ же, пр: 16.); отъ того казна млн 
общественная Сокровищница называ¬ 

лась скотницею. (Тамъ же, пр. 243, 

293, 463.) Сн. Исл. и Шв. зкаикаш- 

тег. Дат. зкаікаштег и Нѣм. бсЬаІг- 

кагагаег. 

СКРЕБу, неопр. скресть, гл. дѣ. ка¬ 
кимъ нибудь острымъ орудіемъ, зуба¬ 
ми или когтями скоблить, отдѣлять 
что съ поверхности вещей. 

= Кра. (ЬкгеЫаіі, Винд. ГЬкегЬаіі, Пол. 
зкгоЬас, * ."кгаЬас, ВЛуз. ГкгаЬасг, 

ЛРус. пшрабаць, Сло. ГкгіЬаі, Бог. 
зкгаЬаіі, НЛуз. ГсЬкгаЬаГсЬ, кгаЬаГсЬ, 
кГсЬаЬаГсЬ. — $. Укр. скрепты, -нн- 
стить рыбу. 

|| Дат. ГкгаЬе, АСак. ьегеорап. Англ, 
зегаре, Шв. зкгара, Гол. ГсЬгаЬЬеп, 
ГсЬгаарсп, Нѣм. обл. ГсЬгареп. 

СКРЁЖеТЪ, с. м. звукъ, происходя¬ 
щій отъ тренія зубовъ объ зубы. 

= Церк. скрежетъ, Бог. зкгеЬоі, стар. 
зкгсЬеі и зкгеЬоі; — Укр. скрего- 
т^ть, ЛРус. скрагат^ць, Болт, скарба, 
скрипѣть зубами. — §. а. Винд. ГЬкег- 
диіаіі, скрипѣть; б. (Укр.) стрекотать 
какъ сорока. 

СКРИПѢТЬ, гл. ср. издавать звукъ, 
подобный тому, какой мы слышимъ, 
когда жесткія вещи ломаются или 
трутся одна объ другую. 

= ЛРус. скрыпіць, Пол. зкггуріес, Бог. 

зкг^реіі, зкі^раіі, з кд раб, Сло Гкгі- 
раі, Вннд. и Кра. ГЬкгіраб, Боен, и 
Раг. зскгіраіі. Серб, шкрипити. — 

§. (Винд. Боен, и Раг.), Сло. ГкгіріГ, 
скрежетать (зубами). 

|| Исл. зкгара. 

/ 
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СКУГОИГГЬ, м. ер. вроет. (Но», в 
Тир.), скучая, аспускатъ жалобяые 
авукв. 

= Бог. зкаЬгай. 

СКУЛА, е. *: *. мрхяяя швуклая 
часть щекя подъ глааоп; 2. чаетъ 
корабельнаго носа. 

= ЛРус. скулі, вередъ, чмрей; Кро. 
Гхкиіа, струпъ, вора на ранѣ. 

СЛАБЫЙ, ая, ое, прмл.* і. не имѣю¬ 
щій достаточныхъ силъ въ сравненіи 
съ другими предметами подобнаго ро¬ 
да; 2 нетугом. ненатянутый; 3. не 
крѣпкій, плохой, не имѣющій надле¬ 
жащей доброты; 4. иадый, незначи¬ 
тельный по своему дѣйствію. 

= 1. Бог. зІаЬу, Пол. йаЬу, ВЛуз. 6*а- 
Ьу, НЛуз. ГзІаЪі, Сло. ПаЬі, Серб, слаб, 
Сла. Боен, и Раг. зІаЬ, Кро. ГхІаЬ, 

Вннд. и Кра. Паѣ; 2. (Бог. и Кро.), 
ЛРус. слабкій, Укр. слабкый; 3. (Бог. 
и Кро.); 4. (Бог. и Серб.), -г $. (Иод.), 
ндооровый, больной; Болт, слабость, 
болѣзнь. 

|| 1. ВМолд. СЛАч; 2. Дат. Пар, Шв. зіарр, 

Нѣя. ГсЫаГГ, слабкій; Дат. Йаррез,' 

быть безсильнымъ; Исл. Пара, безъ 
силъ висѣть, обвиснуть. 

СЛАДКІЙ, ая, ое, прнл. 1. не имѣ¬ 
ющій въ себѣ ни кислоты, ни горе¬ 
чи; пріятный на вкусъ; 2. въ раз¬ 
ныхъ отношеніяхъ: пріятный:, напр. 
сонъ, пѣніе. 

= і. Церр. сладкій, Сло. Пасікі, Бог. 
з1а<1ку, Кро. (хіабек, Вннд. Пасіек, 

Кра. Па<1ек, ПаДак, Пабік, Сла. Па<1ак, 

Пасікі, Боен, віасіак, зіаікі, Раг. зіа- 

4ак, Серб, елкдик, Пол. йосШ, НЛуз. 
ЫосШ, ЛРус. салодкіЙ, Укр. солодкый, 
ВЛуз. Гзісікі. $. (ВЛуз.) прѣсный; Дюн. 
зЫе, солодъ; Болт, слйдость, удо¬ 
вольствіе. 

|| I. Латыш. ааІсЬ, Лит. ГаМоз, Сансир. 
Своду, — Вал. САДА; солодъ. 

СЛАТЬ, и. шлю, гл. дѣ. і. приказы¬ 
вать кону идти куда; 2. отправлять 

что къ кону или въ какое «будь 
нѣето. 

» і. Церк. сдал, к. ело, Серб, слал, 
к. тлея, Сла. зЬіі, Раг зіаііі, к. 
зс^Цет, Бог. * зіаіі, к. зіі. Пол. зіас, 
ВЛуз. Сйасі, и. Сйа]а, Кро. и Дали. 
роГхІаіі, Боен, розіапі, Вннд. и кра. 
роПаіі, и. роГЫет. 

Ц Вал. Ал, посланникъ. 

СЛЕЗ А, с. ж. чистая, свѣтлая, на 
вкусъ солоноватая влажность, исте¬ 
кающая изъ глазъ, большею частію, 
во время печали. 

= Церк. слеза. Бог. зіха, аіхе, обл. 
зіиха, стар, зііха, зіеха И Іха, 
Сло. Пга, Люн. зіаза, ВЛуз. ГзеІЕа, 
ГзуІГа, Болт, салза, КраЛоІза, Вннд. 
Го ига, Гиза, Серб, су за, Сла. И Раг. 
зига, Боен, зигга, Кро. Гхиха, Пол. Іха, 
НЛуз. На, ЫГа, ЛГа, Га. 

СЛИВА, с. ж. названіе дерева: рги. 
виз сіотезііса. 

=з ЛРус. слива. Пол. и Бог. зііпгд, Сло. 
Піита, Вннд. Піѵа, Кро. и Даля. Гхііѵа, 
Боен, и Раг. зііѵа, Укр. слыва. Серб, 
пиьива, Сла. ГЬЦіѵа, НЛуз. Ыіига, 

Гхібпта, ВЛуз. Гзіоѵга, (зіотгка, Люн. 
8Іеітгеп]а. 

|| Лит. Пуитк, Сам. Піита, Венг. зхііѵа. 

СЛИНа, прост, слюна, с. ж. влаж 
ноетъ чистая, прозрачная, солонова¬ 
тая, истекающая изо рта. 

= Церк. елнна, Пол. и Бог. зііпа, НЛуз. 
и Кро. Гхііпа, Сло. Вянд. Кра. и Сла. 
Піпа, Боен, и Раг. Піппа, Серб, слі- 
не, ВЛуз. йЦепе, ЛРус. слюна. 

СЛОЙ, с. к. 1. продолговатый рядъ 
какого нибудь вещества, лежащій на 
плоскости; 2. о землѣ: кряжъ различ¬ 
ной толстоты. 

= і. Бог. и Мор. з1и$. — §. а. ЛРус. 
слой, Пол. зібу, (Бог.), жилы въ де¬ 
ревѣ; б. Бог. з1о$, «1е§, жилы въ 
камнѣ; в. Бог. з1и$, углубленіе, впа¬ 
дина въ скалѣ нли въ землѣ. 



Примѣчаніе. Слово слой, судя по его 
составу, можно пропзвесть отъ кор- 

. ня лить, какъ бой отъ бить, гной 
отъ гнить; но значенія его ш мало 
не указываютъ на этотъ корень; по¬ 

сему оно осталось на мѣстѣ корня. 

СЛОНЙТЬ, гл. неуп. (Вннд.), оттуда: 
прислонить, гл. дѣ. приставить, при¬ 
переть къ чему стоймя. 

+ Слонъ. 
*= Серб, прислбннти, Боен, ргьіопііі, 
Далм. ргіГгІопіІі, Кро. ргіГгІапуагі, 
Винд. и Кра. ГІопііі, регПопііі.— Сн. 
Кра. Попеіі, налегать; паПао^аІі Ге, 
♦ Папдаіі Ге, опираться на что. 

Примѣчаніе. Въ Рейсовомъ Лексиконѣ 
реченіе слонъ занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня, а глаголъ слонЫть при¬ 

численъ къ корню солнце; а я раз¬ 

личаю въ этомъ глаголѣ два значе¬ 

нія: одно, по которому онъ дѣйстви¬ 

тельно относится къ показанному кор¬ 

ню, м другое, по которому онъ, со¬ 

отвѣтствуя глаголу переть, самъ со¬ 

ставляетъ особый корень. Эта соот¬ 

вѣтственность подтверждается про¬ 

изводными словами того и другаго 
корня, напр. Винд. Погуа = перила, 

Кро. юазгіопііізге == опереться. — 

Что касается реченія слонъ, то от¬ 

нося оное къ нашему корню, я имѣлъ 
въ виду извѣстное замѣчаніе, что это 
животное спитъ, прислонясь къ дере¬ 

ву. 

СЛОТА, * слотъ, с. ж. дождь вмѣстѣ 
съ снѣгомъ. Потомъ студено и мокро 
слотъ съ морозомъ. ИГР. п,пр. 629, 
(подъ 148В годомъ). 

* Бог. яЫа, Пол. зОДа, Укр. слёта. 
|| Нѣм. 8сЫоГзе, крупа, родъ мелкаго 
града; 

СЛУТЬ, н. слую, неуп, (Серб, и др 
'въ сложномъ видѣ); оттуда происхо¬ 
дитъ слово: 

4* СЛУгі, с. и. 1. человѣкъ крѣпост¬ 
ной или вольный, соглашающійся за 
опредѣленную плату жить у друга¬ 
го для нѣкоторыхъ домашнихъ ра¬ 
ботъ; 2. готовый къ услугамъ. 

== 1. Цёрк. и Болт. слуг&, Серб, слуга, 
Сла. Боен, и Раг. зіида, Кро. Ггіида, 
Кра и Винд. Г1и§а, Пол. йи^а, Сло. 
ПиЪа, Бог. зІиЬа, зІаиЬа. Сн. Серб, 
послбвати, н. поелуі ем, Сла. роПоѵаіі, 
н. роПіует, Кро. {юзгіиѵаіі, н. розгіи- 

]ет, работать; (Кро.), служить; от¬ 
туда: Кро. розгеі, Боен, розаі, Серб, 
пбсао, род. посла, Сла. роСЪо, Раг. 
розгао, р. ро.чгіа, дѣло, занятіе; Серб, 
стар, послбвач, работникъ; Кра. ро- 
Теі, Винд. роГеІ и роГси, служитель. 

|| Вал. Лит. Г1и§а, Венг. Ггоіда 
И го1$а. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФовомъ Лексиконѣ 
корешъ слуть не помѣщенъ, а его 
мѣсто занимаетъ реченіе служа. Изъ 
нарѣчій Сербскаго я Кроатскаго 
можно заключать, что этотъ Аерень 
означалъ: работать, трудиться. Та- 

5 кимъ образомъ слово слуга будетъ 
находиться въ соотвѣтственности 
какъ съ словомъ рабъ, котораго глав¬ 

ная обязанность состоитъ въ работѣ, 

такъ и съ Исландскимъ словомъ бп- 

. пипдг, рабъ, происходящимъ отъ бпп, 
трудъ, работа. 

СЛЫТЬ, и. слыву, гл. ср. 1.. быть 
извѣстнымъ; 2. почитаться, быть прн- 
знаваему какимъ ш*будь;3. называться. 

+ Слово, слава, слухъ. 
= 2 и 3. Бог. зіаиіі, н. аіиді нзіоѵги. 
|| Лит. Ггібтіпіі, прославлять; Ггібтее, 
Сам. Ггіоіге, Латыш, «іаига, слава. 
Санскр. еру, слышать. 

-+• СЛУхъ, с. н. 1. одно изъ пяти внѣш¬ 
нихъ чувствъ, которое состоитъ въ 
ощущемін звуковъ посредствомъ уха; 
2 молва, вѣсти. 

= 1. Пол. &исЬ, Бог. зІисЪ, Сло* (ІисЪ, 
Боен. *1иЬ,Раг.в1иЬ,аІіЬ,Далж. згІиЪ, 
«Ш»і Викд. роПиЬ, Мор. зІесЬ; 2. 



Церк. н ЛРус. слухъ, (Бог. ■ Пол.), 
Банд. ГЬГЬ. — §. а. (Пол. в Бог.), 
ухо; Пол. ьІіісЬу, Бог. 5ІисЬу, Мор. 
дІесЬу, уши у животныхъ ж звѣрей; 
б. Сло. ГіисЬі, виски; в. Пол. дІисЬ, 
Бог. дІисЬ, вниманіе, с.іушаніе; г. 
(Церк.), обстоятельства, о которыхъ 
слышали или узнали посредствомъ 
слуха; д. (Пол. и Бог.), звукъ. 

Примѣчаніе. Теченіе слухъ, занимающее 
въ Рейдовомъ Лексиконѣ мѣсто осо¬ 

баго корня, отнесено мною къ корню 
слыть, который совершенно соотвѣт¬ 

ствуетъ Греческому слову ахЬѵиѵ и 
Латинскому аисііге, а потому вѣро¬ 

ятно, что и онъ означалъ: быть слы- 

шиму. Эта догадка подтверждается 
слѣдующими примѣрами: еѵ ахоѵи, 

1>епе аисііі, онъ извѣстенъ (слыветъ) 

съ хорошей стороны; іо&Абд ахоѵеі, 

онъ почитается (слыветъ) добрымъ; 

аисіізіі гех е( раіег, ты названъ (слы¬ 

ветъ) царемъ ц отцевгь. Даже про¬ 

изводныя реченія того и другаго 
слова представляютъ подобную со¬ 

образность, напр. Греч, ахоѵора и 
Лат. аіиііііо ■= слухъ, т. е. молва. 

Буквы у и ы, которыя составля¬ 

ютъ разность между реченіемъ слухъ 
и корнемъ слыть, часто замѣняются 
одна другою; такая замѣна, по раз¬ 

личію нарѣчій, допущена и въ раз¬ 

сматриваемыхъ словахъ, именно: мы 
говоримъ: слыву, а Богемцы — зіп^і; 
въ большей части нарѣчій говорит¬ 

ся: слухъ, а въ Рагузскомъ и Дал¬ 

матскомъ: вІіЬ, равнымъ образомъ и 
у насъ въ простонародья — слыхе. 

Наконецъ считаю неизлншянмъ за¬ 

мѣтить, что реченія: слава и слово, 

происходящія отъ одного корня, имѣ¬ 

ли нѣкогда одинаков значеніе; о семъ 
можно заключатъ изъ ихъ производ¬ 

ныхъ словъ; такъ стар, емовитт о- 

аначало тоже, что слегай» (ИГР.Ш, 

Ир. 119.), м еловый употреблялось 
вмѣсто славный, напр. воевода Титъ, 

еловый мужествомъ на ратехъ и на 
ловѣхъ. (Тамъ же, ІѴ, пр. 176.) 

СЛѢДЪ, е. м. 1. знакъ потъ,, остав¬ 
шійся на землѣ послѣ прошедшаго 
по ней человѣка или животнаго, так¬ 
же впечатлѣніе тѣла, влеченнаго по 
какой нибудь поверхности; і. .знакъ 
или признакъ, по которому можно 
заключать о прошедшемъ бытіи че¬ 
го нибудь; 3. ступня НОГИ; 4. ПрОСТ. 

побудительная причина, иоиоіЬ-къ 
чему. 

а 1. Церк. и ЛРус. слѣдъ, Кро. ГгЫ, 
Вннд. ГЫ, Г1Ы, Кра. ГЫ, Бог. дЫ, 
ВЛуз. Гзідесі, НЛуз. ГгЫ, Укр. сЛмдъ, 
Пол. етЫ, 8ІасЦ 2. (Пол. ЛРус. ж Укр.). 
$. а. (Пол.), у столарей и плотни¬ 
ковъ: черта, которая дѣлается на де¬ 
ревѣ посредствомъ снурка, натерта¬ 
го мѣломъ; б. Пол. 5хЫ, родъ мѣры 
полей; в. Винд. ПіеД, падучая болѣзнь. 

|| 1 Латыш. * зіеесіе. — Исл. Пбсіі, 
тропинка; все то, что тащится за 
кораблемъ. 

СЛѢП6Й, ая, ое. при*. 1. не имѣю¬ 
щій млн лишенный чувства зрѣнія» 
2. неразборчивый, нечеткій; 3. не¬ 
просвѣщенный, не учившійся, без¬ 
грамотный; 4. безрасудиый. 

= 1. Церк. и Бол г. слѣпый. Бог. віе- 
ру, Сло. Пері, Пол. віеру, ВЛуэ. &іе- 
ру, Серб, слеп и сл^еп, Раг. »Цер> 
Кро. Гзіер., Кра. Пер, Винд. Піер, 
Пер, Сла. и Боен. 8І]ер, 8Іір, Дали. 
52ІІр, Укр. слипій, ЛРус сляпый. 

|| Латыш. ПеЬрі, Сам. Періі, Лит. 
Періі, скрывать; оттуда: Сам. Парод, 
тайный. 

СМЕРДѢТЬ, гл. ср. испускать отъ 
себя вонь или дурной запахъ. 

= Церк. сиердѣти, Кро. Ггтегсіеіі, Кра. 
и Винд. Гтегсіеіі, Серб, сирдети, 
смр^ети, смрдити, Бог. втгеіеіі, Сло. 
ГтпГеі, Сла. зтепіііі, Боен. зтегЛііі, 
атагйіпі, зтггійНіі, Раг. зтаічЦеІіт, 
Пол. {тіепігіес, ВЛуз. бттіхіег, 



ЛРус. смярдзѣць, ЙЛуз. ГзтегіаГсЬ. 
|| Лит. Гтігсіеіі, Латыш. ГшіпіеЬі. 

СМОКВА, с. ж. плодъ дерева: Псиз 
сагіса. 

= Церк. ж Серб. смоква, Сда. Боен, н 
' Раг. згаокѵа, Кро. и Далм. згпюкта, 
Кра. Гшокѵа, Бог. нов. ятокѵа, Бодг. 

’ смокиня. — $. Сю. обд. Гтоктгіса, зе¬ 
мляника. 

|| ВМолд. ^мокннъ, Гото, зтакка. 

СМОЛА, с. ж. древесный сокъ, ко¬ 
торый на воздухѣ дѣлается густымъ, 
не распускается въ водѣ ж удобно 
горитъ. 

= Церк. смолк, Серб, ежбла, Боен, и 
Бог., зшоіа, зтіііа, Кро. Ггшоіа, Кра. и 
Вийд. Ігаоіа, Пол. зшоіа, ВЛуз. Гзшоіа, 
НЛуз. Гхтоіа, ЛРус. смадк, Люн. зтеіа. 
#.а. (Боен.) Раг. зшоіа, древесный клей; 
б. Бог. зшоіа, испражненіе новоро¬ 
жденнаго животнаго и человѣка» в. 
(Пол.) нечистоплотный. 

|| ВМолд. СМОЛЛЪ, — $. Лит. Гтаік, 
деготь. 

СДООРКІТБ, гл. дѣ. извергать изъ 
носу мокроту. 

4- Смерчъ 
= ЛРус. смаркбць, Пол. зтагкас, Раг. 

зстагкпиіі, Вжнд. и Кра. Гтегкаіі, 
Бог. зтгкаіі. — §. Сло. ГтгкаГ, втя¬ 
гивать ноздрями, напр. табакъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово смерчъ, считаясь иноязычнымъ 
занимаетъ мѣсто особаго корня; но 
объ отношеніи этого слова къ наше¬ 

му корню можно заключать по про¬ 

исхожденію его сослова сшсавица отъ 
корня сишм, который въ Морав¬ 

скомъ нарѣчіи также означаетъ смор¬ 

кать- Притомъ въ Словѣ о Полку 
Игоревѣ (стр. 88.) употреблено сло¬ 

во смерцъ или смерць вмѣрто смерчъ, 

именно: прысну море полунощи, идутъ 
снорци иглами. 

СМОТРѢть, гл. ср. 1. на кого или 
на что: глядѣть, устремить глаза; 2. 
за кѣмъ или за чѣмъ *, примѣчать, 
имѣть надзоръ; 3. кого, чего: искать 
глазами; 4. что: перебирать глазами. 

= I Серб, сибтрнтж и мотрнтн. Сю. 
ГтоІгіГ; 2. Церк. сматряти, Сла. шо- 
ігііі. §. Церк. сиотряти, видѣть что. 

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ губерні¬ 

яхъ простой народъ говоритъ вс¬ 

трѣть вм. смотрѣть. Это подаетъ по¬ 

водъ заключать, что въ нашемъ сло¬ 

вѣ первая буква ие можетъ считать¬ 

ся корневою. (См. примѣчаніе къ кор¬ 
ню скользимъ). 

СМЬть, гл. ср. і. имѣть неробкій 
духъ; 2. рѣшаться на что, отважи¬ 
ваться. 

= Сербі смети, см]етн, Сла. влцеК, 
Раг. зпцеііі, Кро. згтеіі, Винд. И 
Кра. Ггаеіі, ЛРус. ежѣць, Пол. зтіес, 
ВЛуз. Гзлцесі, ВЛуз. ГзтеГсЬ, Укр. 
смяты, Бог. іпуіі, Сло. Гті?, Дш. 

• зтііі, Боен, зтіиі. 

СМѢЯТЬСЯ, ГЛ. ср. 1. выказывать 
удовольствіе особыми звуками; 2. надъ 
кѣмъ или надъ чѣмъ: издѣваться; 3. 
чему: не уважать, презирать, не бо¬ 
яться. ^ 

= 1. Церк. смѣятися, Серб, см^атисе, 
смсцатнсе, Кро. згш^аНяге, Кра. и 
Винд. Гте^ай Те, ЛРус. смѣяцца, Укр. 
сміятыся, Сла. Боен, и Раг. зтіаіізе. 
Бог. зтаіі зе, Сло. Ггааі Га, ВЛуз. 
Гзп^есг Гзо, Пол. зтіас зіе, НЛуз. Гзе 
ГьтаГсЬ. 

|| Санскр. емм, смѣяться и презирать. 

СМЙГНУТЬ, гл. неуп. (Бог.), отту¬ 
да: пересмАгнуть, гл. ср. о губахъ: 
отъ вѣтра или отъ стужи сдѣлать¬ 
ся жесткими, заскорблыми. 

= Бог. ргезтаЬпачІі, слишкомъ высох- , 
нуть; зтаЪпаиіі, сохнуть отъ жару; 
жарить; Укр. смЖмсимь, жарить въ 
маслѣ; смежный, засохшій отъ жару. 

* Бог. атааЬа, втАЬа и вшаЬа, знакъ 
ирижженія на тѣлѣ или на платьѣ; 
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запахъ <игъ горѣлыхъ вещей. ЛРус. 
смога, сухость во рту, происходящая 
отъ сальнаго внутренняго жару* 

Примѣчаніе. Реченіе смога встрѣчает¬ 

ся въ Словѣ о Полку Игоревѣ, имен- 

ио: кликнута Парна и Ж ля (вожди 
Половецкіе), поскочнста по Русской 
земли, сиагу иычючи въ пламянѣ, ро¬ 

зѣ. (Стр. 44.) Первые издатели сего 
памятника нашей письменности при¬ 

писывали слову смога понятіе о ока- 

окдп; по догадкѣ Грамматщна, это¬ 

му слежу прилично значеніе: жаръ, 

мученье отъ жару, а по мнѣнію 
Юнгнана. оно означаетъ: пожаръ, 

огонь. По послѣднему значенію оно 
имѣетъ сродство съ значеніемъ ста¬ 

риннаго слова смагоемицау пищаль 
или родъ огнестрѣльнаго оружія. Сн. 

Пол. зті§<гопіса. 

СНАДь, с. ш. неуп. (Бог.), оттуда; I 
+ СНАсть, с. ж. приборъ, збруя, сна¬ 
рядъ. 

= Пол. * зпаз'с, ЛРус. снасць. — Сн. 
Бог. впаеі, легкость, готовность; зпасі- 
пу. Пол. зпасіпу, легкій, удобный; 
(Бог. и Пол.), наклонный къ чему; 
способный; ВЛуз. Ізпасіпу, незначи¬ 
тельный, маловажный. 

СНЙЦА И птица, с. ж. два бруса, 
между которыми вкладывается ды¬ 
шло. 

= Бог. зпіее, зпіе ка. зпіее (мн.) и зпіе- 
ку, ВЛуз. Гціса, НЛуз. Гпіге, Гщіге, 
Пол. згпіее. 

СНОПЪ, с. и. связка снятыхъ съ кор¬ 
ня хлѣбныхъ растеній, составленная 
изъ нѣсколькихъ горстей. 

= Церк. Болт, и ЛРус. снопъ, Серб, 
сноп, Сла. Боен. Раг. Пол. и Бог. 
спор, Кро. згпор, Вннд. Кра. и Сло. 
Гпор, ВЛуз. Гзпор, НЛуз.Ггпор,Люн. 
япір, Укр. сшшъ. 

|| Вал. сноп. 

СНУЮ, неоор. сновбть, гл. дѣ. на 
ткальноиъ станкѣ растягивать нити 
для составленія ткани. 

= ЛРус. сную, сиаваць. Пол. япше, 
впис и зпоигас, Серб. сну]ем, енбва- 
ти. Боен, впоѵаіі, Раг. зпоѵаііі, Кро* 
52Ші]ет, згпоѵаіі, Кра. (шует, Гио- 
ѵаіі, Вннд. Гпоѵаіі, Гпиѵай, Бог. ешь 
ді, зпаиіі и зпо^аш, зпоигаіі. — 
а. (ЛРус.), часто ходить туда и сю¬ 
да; б. (Пол. Кро. и Бог.), замышлять 
что ннбудь, особ, недоброе. 

|| Исл. зшіа, Шв. зшіа, Дат, Слое, су¬ 
чить. 

СНЫТЬ и снять, с. ж. названіе ра¬ 
стенія: ае§оро<1іит ро<іа$гагіа. 

= Бог. зпеЦ названіе растеній: ааесі- 
сііиіп я гЬіпаіиз егізіа ’ §аШ; Боен, 
зпіі, рожь. 

СНЪГъ, с. м. замерзшіе пары, пада¬ 
ющіе на землю въ видѣ клочковъ. 

= Церк. и ЛРус. снѣгъ. Болт, снѣгъ 
и снятъ. Серб, снег и снй]ег, Раг, 
зіуед, Кро. 52пед, Вннд. Гпіед, Гпе$, 
Кра. Гпед, Пол. зпіе$, ВЛуз. ГзіцеЬ, 
Бог. зіцЬ, зпеЪ, зпіЬ, стар. зпуеЬ я 
япіеЬ, НЛуз. Гпе, Гзпіе, Мор. и Сло. 
ГпаЬ. — §. Бог. зпіЬ, сливки, сби¬ 
тыя вмѣстѣ съ яичнымъ бѣлкомъ. 

|| Латыш. *пее$з. Лит. Гпедаз, Нѣм. 
ЗсЬпее, Сак. др. япео, Гото, зюаіпгз, 
А Сак. зпаѵг, зпаи. Англ, зпоиг, Гол. 
зпее, зпеииг, Шв. зпб, Дат. Гпее,Исл. 
зпіаг, 5піог, зпаег, Иорв. зпіое. 

+ СНИГйрь, с. м. названіе птицы: 1о- 
хіа руггЬиІа. 

= НЛуз. Гапёдиіа. — $. а. Под. з’піеди- 
іа. Бог. зпеЬиІе, зпеЬиІка, егаЬегіга 
пітаііз, или аіашіа Ъіетаііз, Ыгт.; 6. 

(Пол.), 1а$ориз НаЬаііпо, Кіеіп. 
|| $• а. Лит* Гпедаіа, Нѣм. ЗсЬпееѵо^еі, 
Шв. зпбгіра. — Саи. Гпіе§апа, сѣ¬ 
рый дроадъ. 

Примѣчаніе. Въ РеЙоовомъ Лексиконѣ 
слово снигнрь, считаясь иноязычнымъ, 

занимаетъ мѣсто особаго корня; но 
отношеніе этого слова къ корню 
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снгьгъ доказывается какъ тѣмъ, что 
снигирь съ появленіемъ снѣга при¬ 

летаетъ въ наши сады, такъ ■ 
названіемъ самой птицы, какое она 
имѣетъ въ Ннжне-Лузадкомъ нарѣ¬ 

чіи. 

СОБОЛЬ, с. и. названіе звѣрка: тиз- 
(еіа хіЬеІіпа. 

=. Пол. и Бог. зоЪоі, Сло. ГоЬоі. 
|| Шв. м Дат. зоЬеІ, Ест. ГоМ, Нѣм. 
ХоЬеІ, Венг. хоЬеІ, Лиг. ГбЬаІаз, Сам. 
СаЬаІиз, Латыш. хаЬЬеІз, Гол. заЬеі, 
Англ. $аЫе, Исл. заГаІі и заѵаіі. — 

§. Вал. соіол, кротъ. 

СОВА, с. ж. названіе птицы: зігіх 
иіиіа* 

= Церк. сова, Серб, сбва, Боен, и Раг. 
зоѵа, Кро. 5хоѵа , Кра. и Винд. Гоѵа, 
Дол. зоѵга, ВЛуз. Сзо^ѵа, НЛуз. Гхоѵа, 
Бог. вонга и зшѵа, Сло. Готѵа, ЛРус. 
сава. 

СОКОЛЪ, С. к. названіе птицы: Гаі- 
со депііііь. 

= Пол. зоко^ Бог. Мор. и Сла. зокоі, 
Сло* Гокоі, Кро. и Далм. 5хокоІ, Боен, 
вокоі, воко, ЛРус. сакблъ, Серб, со- 
к<ѵ род. сокола, Раг. зоко, род.зоко- 
1а. 

|| Лит. Гікаіаз, Сам. (ака&з, Перс, сон- 
коръ *). 

СОКъ, С. И. і. влажность, содержа¬ 
щаяся въ тѣлахъ животныхъ и про- 
нзрастеніяхъ; 2. мягкій слой дерева, 
находящійся подъ корою, превраща¬ 
ющійся потомъ въ болонь; 3. клей¬ 
кое , масленое и цвѣтомъ бѣлое ве¬ 
щество, извлеченное изъ сѣмянъ или 
ядеръ посредствомъ тренія съ водою; 
4. обл. (Псков.), дубовый уваръ на 
кбжевенныхъ заводахъ; б. окалина, 
огарки, части, превращенныя въ сте¬ 
кло при плавленіи рудъ и ковкѣ ме¬ 
талловъ ; в. у каменщиковъ: нзвест- 

*) 

ка, разведенная на стѣнѣ зданія для 
буту. 

+ Сочевица или чечевица. 
= 4. ЛРус. сокъ, Пол. и Боен, зок, 
Раг. зоок, Кро. зхок, Винд. Гок, Гак. 
§« а. Серб, сок, совъ изъ сыра; б. 
Кра. Гок, жижа; в. ВЛуз. Сзок, чече¬ 
вица; г. (Серб.) родъ подати, состо¬ 
явшей въ овощахъ; д. Сло. Гок, одна 
сторона подкладки. 

|| Лат. зиссиз, Ит. зиссо, Фр. зас, Лит. 
Гипкй, Сам. Гапка. — §. Сам. Гакау, 
Лит. ГаккаГ, смола 

+ СЯКнуть, гл. ср. о водѣ и дру¬ 
гихъ жидкостяхъ: сочась или мало 
помалу вытекая, постепенно умень¬ 
шаться. 

= Бог. з&паиіі, з&аіі, Пол. зіекпас, 
зіакпас. — $. а. (Пол.), Сло. Гакши 
и Гбкаг, Укр. сякбть, сморкать, Сн. 
Под. * зіакіотгіоза тоЗпа, вблна, йс- 
цу екающая изъ себя влажность. — 
4. Бог. ргозбкпаиіі, рго&бкаіі, Пол. 
ргхезіакпас, ргхезіакас, * р^хезіекас, 
щюсякнуть, просякать, т. е. прохо¬ 
дить сквозь что (о влажности); 2. 
Церк. нзсякнути. Бог. ѵувбкпаиіі н 
'ягузасЬпаиІі, \ѵузакаІі И вгузасЪаІі, 
Пол. мгузіакпас, высочиться, истечь 
каплями. §. а Пол. ѵузіакае, испу¬ 
скать изъ себя влажность; б. Пол. 
чгузіекас и іигузіекпас, туузіакас и 
^гузіакпас, Далм. ѵГхекпиіі, Кро. и- 
Гхекпиіі поГх, Раг. иГзекпиІі, иГзекпи- 
іізе. Серб, усёкнути, Винд. ѵГекпйі, 
ізѵГекпііі, ѵипѵГекпіІі, высморкнуть; 
в. (Серб.), Кро. иГхекп.ііі ГхѵесЬе, 
снять со свѣчи; г. Бог. теузакпаиіі, 
іуузбкаіі, вылить, выливать. — 3. 
Пол. \ѵзіакпас, іузіакас, Бог. игзбкпаи- 

0 с С с 7 

Іі, тезакаіі, о водѣ: вбираться во что, 
напр. въ губку, въ дерево. — §. 
(Бог.), окропить. 4. Сло. оГіакпиГ, 
Бог. озакпаиіі, озакаіі, Пол. озіакпас, 
озіакас, Мор. оз^кпаигі, постепенно 
дѣлаться менѣе влажнымъ, т. е. об¬ 
сыхать. 

|| Латыш. Гікі, Нѣм. Гіскегп, Педегп. 
Сн. 4. Нѣм. ЯигсЬГіекегп; 2. Нѣм. 
ЬегаизГіекегп, Лит. пиГскгі; 3. Нѣм. 
еіпГіекегп. 



. ршжпчтте. Вт Реімвоп Лексммжѣ 
глаголъ сякнутъу занимая мѣсто осо¬ 

баго корня, имѣетъ значеніе: еодс- 

нутъ, высыхать (ъёсЬег, ее сіеббЮсЬег, 

іагіг). Тоже значеніе показано въ 
Сюварѣ Соколова съ прибавленіемъ 
примѣра: вода сякнетъ; между тѣмъ 
какъ не вода сохнетъ, а мокрыя ве¬ 

щи, которыя постепенно теряютъ 
влажность; въ противномъ случаѣ 
слѣдовало бы допустит*, въ предста¬ 

вленномъ примѣрѣ соединеніе про- 

тнволожныхъ понятій- воды и сухо¬ 

сти. Впрочемъ такая несообразность 
можетъ существовать только въ Сло¬ 

варяхъ , а въ природѣ вода всегда 
■окра. Посему я считаю мзлнгоимит 
входить въ дальнѣйшія объясненія; 

сдѣланныя выше указанія изъ дру¬ 

гихъ нарѣчій достаточны къ тому, 

чтобъ открыть неправильность зна¬ 

ченія, приписаннаго слову сякнутъ. 

Что касается отношенія этого сло¬ 

ва къ корню сокъ, то измѣненіе бу¬ 

квы • на я не можетъ тону препят¬ 

ствовать; примѣрами смѣны одной дру 
гою служатъ слова: лягу и ложятъел, 

мозгъ и лысаго, штопоръ и типами. 

СОЛНЦЕ, с. ср дневное небесное 
свѣтило. 

=т Церк. солнце, Кра. Гопхе, Винд. Гоп- 
ге, Іипге, ЛРус. сонца, Укр. ебнечко, 
Пол. йопсе, * йопіе, ВЛуз. Гбіопго, 
Сло. Пипсе, Пипко, Бог. віипсе, Мор. 
в 1 инее, (и только въ одномъ выраже 

НІИ) зіиоо, НЛуз. Ыйпго, Ьягйпго, 
Серб, сунце, Сла. биосе. Боен, біш- 
$е, Раг. зшие, Кро. згипеге, Болт, 
сланце. 

|| Лат. Иен. ■ Шв. яоі, Ит. Боіе, Фр. 
зоіеіі, Дат. Сое!, Лит. (аиіе, Сан. 
маніе, Латдои. гаиіе, Нѣн. 8оппе, Дат. 
гоп, Гото, ыпмю, АСак. зиппа, Англ, 
по. 

-Ь СЛОНить, Гл. неуи. (Пол. п Бог Г), 
оттуда: заслонить, заслонять и за¬ 
слюнивать, гл. дѣ. закрывать или за- 
стаяовлять одинъ предметъ другимъ 
для того, чтобъ не былъ виденъ, или 
чтобъ не былъ полымъ. 

= Пол. га>Іопіс, габіапіас; — (Пол.), 
Бот. вд&іошіі, или хасіопііі и гасіб- 
пеіі, Кро. гаЫапуаи, преграждать 
свѣтъ, затемнять. — Пол. * біопіе, 
закрывать что отъ , солнца; йопіе 
зіе, выставитъ себя на солнце; Бог. 
ьіопііц сіять какъ солнце. 

Приминаніе. Выше мы видѣли гла¬ 

голъ сличитъ въ званіи корпя,1 а 
здѣсь онъ представляется какъ сло¬ 

во, происшедшее отъ корня солнца 
въ томъ и другомъ званіи онъ, самъ 
во еебѣ, у насъ неупот ребитеЛемъу 
но въ предложномъ видѣ мы имѣемъ 
слова: заслонитъ, отслонимъ И ров 
слонятъ; въ ихъ образованіи выказы¬ 

вается свойство тѣхъ нарѣчій, въ 
которыхъ говорится слопце вмѣсто 
солнце; посему полагать мояшо, что 
представленныя выше елова перешлм 
къ вамъ изъ какого нибудь загранич¬ 

наго нарѣчія. Впрочемъ это не мѣ¬ 

шаетъ шгь быть и у насъ туземными: 

все Славянское намъ ие чуждо. 

СОЛь, с. ж. і. вещество твердое, су¬ 
хое, удоборастнраемое, распускаю¬ 
щееся въ водѣ и имѣющее вкусъ ос¬ 
трый; 2. вещество, добываемое на 
морскихъ берегахъ, изъ соленыхъ ко¬ 
лодезей и озеръ по испареніи воды, 
или въ извѣстныхъ земляхъ; 5. ос¬ 
трое слово. 

= 2. Церк. Болт, и ЛРус. соль, Кра 
520І, Кра. Гоі, Винд. Гоі, Гои, ВЛуз. 
Гбоі, НЛуз. ГгоІ, Сла. зоі, Раг. бооі ж 
зоо, род. зоІН, Сю. Г6І, Бог. зйі, Пол. 
ббі. Серб, со, род. солж, Укр. енлъ. 

II 2. Ест. Гооі, фмм. Гиоіа, Венг. во. 
Лат. и Исп. ба?, Ит. заіе, Готе. Пел. 
Шв. Дат. ■ Англ, заіі, Нѣм. 8а1х, 
Латыш. ГаЬЬ, Фр. зеі. 
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СОНЪ, е. >. названіе рыбы: зНогив 
діапіз. 

= ЛРус. сомъ9 Серб, сом, Внвд. Гош, 
Пол. н Бог. вит. §. Бог. * вот, китъ. 

И Латыш. Гагаз, Лит. Ігйтаз, Сам. зіа- 
таз. 

СОПѢТЬ ■ сапітъ, гл. ср. 1. дыша 
ноздрями, производить нѣкоторый 
глухой шумъ; 2. о жидкихъ тѣлахъ 
■ объ огнѣ: съ стремленіемъ прохо¬ 
дя сквозь узкое мѣсто, производить 
шумъ; 5. стар, сопѣть, играть на 
свирѣли. 

= 1. Раг. зоріиі, Укр. сопты, Кра. Гор- 
Ш, Бог. зоріііі, зоріеіі нзираіі, ЛРус. 
сапѣць, Пол. зарас, Вннд. ГарГіі. 

|| Сам. заріеІка, свирѣль. 

СОРОКА, с. ж. 1. названіе птицы: 
согѵиз ріса; 2. прост, головной уборъ 
у поселянокъ, дѣлаемый изъ холста 
и вышиваемый разноцвѣтнымъ гару¬ 
сомъ или нитками; 3. сорочка — ру¬ 
башка. 
Стрекотать. 

= 1. Укр. сорока, ЛРус. сарока, Пол. 
вгока, * згада, ВЛуз. Сзгока, НЛуз. 
Гагока, Винд. и Кра. (гака, Кро. згга- 
ка, Бог. зігака, Сло. Гігака, Серб, сврк- 
ка, швркка, Сла. зѵгака. Боен, и Раг. 
зѵгакка, Люн. звгбгко; 3. Церк. сра- 
чнца, Винд. згаіга, згаігЬіга, Кра. зга^- 
ха, зга]гЬе2а, Бог. * згаіее. — §. 
Винд. (гака, побрякушка. 

|| 1. Санскр. сарата, Перс, саруко, 1) 
уменьш. отъ соръ, а) Лит. Гаігка, 
Венг. Ггагка; 3. Шв. и Дат. звгк, 
женская рубашка; Исл. зегкг, рубаш¬ 
ка и плащъ; Ест. Г&гк, рубашка и 
халатъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: сорока и стрекотать, счита¬ 

ясь иноязычными, занимаютъ мѣста 
особыхъ корней. Буква я» могла быть 
вставлена въ послѣднемъ изъ нихъ. 

какъ это сдѣлано въ самомъ названіи 
сороки у Богемцевъ. 

СОСІТЬ, н. сосу, гл. дѣ. губами втя¬ 
гивать въ себя какой нибудь сокъ 
или жидкость. 

=з Церк. ссати, н. ссу, ЛРус. ссаць, 
Н. ссу, Бог. 88&і, н. ззаді, ззбт и 
ззи, Вннд н Кра. ГеГаіі, Серб, сйса- 
ти (отъ сйса, титька), Сла. ПГаіі, 
Раг. зі(за*і, Боен, яівзаіі, вавпиід, 
Далм. згазпиіі, Кро. згезгпиіі. 

СОСНА, с. ж. названіе дерева: ріпиз 
4 зуіѵеіігіз. 

= Церк. и ЛРус. сосна, Укр. сосяй. 
Пол. И Бог. зозпа. 

і СОТЪ, употребительнѣе ебты, с. м. 
мн. пластъ пчелиныхъ ячеекъ, ко¬ 
торыя наполнены медомъ. 

= ЛРус. соты, Церк. сотове, Кра. Га*, 
Гаіо^е, рннд. Га*, Серб, саЬе и сат, 
Раг. за*, Кро зхі*. 

СОХа, С Ж і орудіе съ желѣзными 
рѣзцами, которымъ пашутъ землю; 
2. обл. (Астрах.), колъ, у котора¬ 
го на верхнемъ концу развалились 
двѣ вѣтви ; 3. стар, полевой уча¬ 
стокъ, который состоялъ изъ 800 
четвертей доброй земли, изъ 1200 
средней, а изъ 1800 — худой. Улож. 
XXI, 97. — 4. стар, мѣра пахотной 
земли, которая обрабатывалась въ 
одинъ день тремя человѣками на 
трехъ лошадяхъ. ИГР. V, пр. 283. 
Соф. Врем. П, 194. — 8. стар, окладъ 
податей по мѣрѣ пахотной земли. 
Судебн. 139. 

= 1. Пол. зосЬа, ЛРус. саха; 2. (Пол.), 
Бог. зосЬа, эоз ка, Сло. ГосЬа, ГоГка, 
Боен, и Раг. зоЪа, Кро. згоЬа; 3. 
(Пол.), извѣстная мѣра пахотной ве- 
или. — $. а. Бог. зосЬа, рукоятка у 
плуга; б. (Бог.), жердь, шестъ; в 
(Бог.), колъ; г. (Бог.), стержень 
столпа; д. (Бог.), столпъ, особенно 
съ какимъ нибудь изображеніемъ; е. 

| (Бог.), изображеніе чего или кого. *) 6.Л* *) -/I*" 



начертанное іл вылитое; ж. Пол. * 
зосЬу, Кро. и Далм. ззоЪе, Асѣ- 
лица. 

|| Лат. ср. 5оссіі5, Фр. 50с, Нѣн 8есЬ, 
сошникъ. 

СОЯ и уменып. сойка, с. ж. названіе 
птицы: согѵиз $1ап<1огіи*. 

= Мор. зоде, Бог. зо§ка, Сло. Го§ка, 
Пол. зоука, Серб. со]ка. 

СПІТЬ, н. сплю, гл. ср. находиться 
въ естественномъ состояніи бездѣй¬ 
ствія, И урезъ то доставлять от¬ 
дыхъ утружденнымъ чувственнымъ 
орудіямъ и душевнымъ риламъ. 
Сонъ. 

= Церк. и Болт. * спати, Кро зграіі, 
Боси. и Раг. зраііі, Кра. Граіі, Винд. 
Грай, Гра]ай, Сло. Граі, Укр. спаты, 
ЛРус. сладь, Пол. зрас, БЛуз. Грасг, 
НЛуз. ГраГсЬ, Бог. зрай, зра\ѵай, 
Серб, спбвати, Сла. зраѵай, Люн. за- 
рооі (прош. вр.). 

|| Санскр. свапь; — Лат. зоріге, Фр. 
аззоиріг, усыплять; Лит. Гарпаз, Ла¬ 
тыш. «арпіз, сонъ. 

СПОРЫЙ, ая, ое, прил. въ сравне¬ 
ніи съ другимъ чѣмъ того же каче¬ 
ства болѣе выгодный, употребляемый 
въ бблыпее продолженіе времени. 

= ЛРус. спорый. Пол. зрогу. Бог. «ро¬ 
гу, Серб. спор. — §. а. (Бог.), Раг. 
зрог, зрогпі, Кро. згрогеп, бережли¬ 
вый; б. Винд. Грога, отвратительный. 

|| Лит. Грагй», Нѣм. ГрагГат, бережли¬ 
вый.' — См. АСак. зрагап, зрафп, 
Англ, и -Дат. враге, Гол. враагеп, 
Нѣм. Грагеп, Исл. и Шв. врага, Фр. 
ёрагдоег, Ит. зрагадпаге, беречь, 
щадить. Вал. спорю, успѣхъ. 

СПѢТЬ, гл. ср. 1. зрѣть, приходить 
въ зрѣлость; 2. о хлѣбенномъ и ва¬ 
реномъ: допекаться, довариваться. 

= Бог. зрей, н. ареді, спѣшить; Пол. 
зріас, н. вріеіе, поспѣшать за кѣмъ; 
(Бог.), помогать; (Бог. и Пол.), имѣть 
свободное время; Церк/спітн, имѣть 

Часть //. 1 

удачу въ своихъ дѣлахъ; спейся= 
приходить въ хорошее состояніе, 
быть щаагливу. 

|| Латыш. вреЬі, быть сильнымъ; быть 
въ состояніи дѣлать что нибудь; от¬ 
туда: іззреЬі, Лит. Грей, имѣть сво¬ 
бодное время. 

СРАМъ, прост, страмъ, стар, сорбмъ, 
с. м. 1. постыдный поступокъ; 2. 
безчестіе, поношеніе. 

= §, а. Церк. и Болт, срамъ. Серб, 
срам, Боен. Раг. и Бог. стар, згат, 
Кро. зггат, Вхшд. и Кра. Ггат, Укр. 
сбромъ, ЛРус. сбрымъ. Пол. згот, 
стыдъ, стыдливость; б. (Церк. Кро. 
Винд. и Пол.), тайныя части тѣла * 
у человѣка; в. Сло. Ггатоіа, непрі¬ 
ятность. 

Л Санскр. хри, имѣть стыдъ, оттуда 
хримать, постыдный; Перс, шермь, *) 
Веег. згегаёгега, стыдъ. 

СРЕДА, с. ж. 1. (употребительнѣе се¬ 
редина) мѣсто, находящееся въ рав¬ 
номъ разстояніи отъ двухъ крайно¬ 
стей; 2. среда дороет, середа, третій 
день въ недѣлѣ послѣ воскресенья; 
3. прост. (Торжк.) середа, часть избы 
за перегородкой противъ печнаго 
устья; 4. * середа, полъ; напр. 
Середа была кирпичная, 
А на середи кроватка стоитъ. 

Древ. Рус. Стих. стр. 14. 
= I. Церк. и Болт, среда. Серб, срё- 

да, ерщёда, Бра. ■ Винд. Ггесіа, Раг. 
зі^есіа, Боен. ві^е<1а, згіеіа, Дали, зхгі- 
<1а, Кро. зггеЛша, ЛРус. еяръдзина, 
ВЛуз. Гзі^есік, Пол. вггобск, НЛуз. 
Гггег, Бог. зігей; 2. (Серб. Кра. Винд. 
Раг. и Боен.), Кро. вггесіа, ВЛуз. 
Гзгеск, НЛуз. (ггдеіа, Гігойа, Укр. се¬ 
реда, Сла. вгі(іа, ЛРус. енрѣдё, Пол. 
зггосіа, Бог. зігесіа, Сло. Гігейа. — 
§. Бог. зігіеіа, мякишъ въ хлѣбѣ. 

|| 2. Венг. зіегсіа. 

СТАТЬ, гл. ср. 1. занять мѣсто, дер¬ 
жась на своихъ йогахъ въ прямомъ 
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положеніи; 2. прекратить ходъ, оста¬ 
новиться; 3. не продолжаться, пре¬ 
кратиться ; 4. сдѣлаться кѣмъ* или 
какимъ; 3. начать, приступить къ 
чему; & быть въ такомъ количествѣ, 
какое нужно для употребленія. 

= 1. Церк. и Серб, стати, Сла. Боен, 
и Раг. Гіаіі, Винд. и Кра. Гіа- 
(і, Кро. згіаіі, Бог. зі^іі 9 зіапаиіі, 
Укр. статы, Сло. Пб! , н. Гіодіт, 
ЛРус стадъ, Пол. 5іас, ВЛуз. Пасх, 
НЛуз. ЛоіаГсЬ; 2. (Церк. Бог. Укр. 
ЛРус. и Пол.). — §. а. Сло. Лаі, н. 
Напет, подняться на ноги, встать; 
б, (Бог. и Пол.) продолжаться; в. 
(Бог. о песо, рр песет, * ро со): 
стремиться къ чему, желать имѣть 
что; г. (Пол. о со): стараться, уси¬ 
ливаться. 

К Санскр. ста, Перс, истадспь, *) 
Греч, іогав&м, Лат. и Ит. зіаге, Исп. 

езіаг, ВМолд. ггд$, (стою), Шв. 5іа, 
Дат. Лаае, Гол. Лаап, Шотл. віап, 
Латыш. НаЬ», Лит. Ломгеіі, Готѳ. 
и АСак. зіашіап. Англ, віаші, Нѣм. 
НеЬеп, стар. Гіап и Гіапсіап, Исл. 
віапсіа, Поре, ііашіе. 

+ а. СТІдо, с. ср. 1. собраніе жи¬ 
вотныхъ одинокаго рода, которыя 
пасутся въ одномъ мѣстѣ; 2. боль¬ 
шое количество животныхъ дикихъ 

' одннакаго рода, скопившихся вмѣ¬ 
стѣ; 3. о людяхъ: толпа. 

= 4. Церк. Болт, и Серб. стар, стбдо, 
Дали. 52іасІо, Сло. ГЫсІо, Бог. зісісіо, 
Пол. зЫо, Сла. Боси. и Раг. 5Іа<Ыо, 
ЛРус. стада, ВЛуз. Гіасііо; 2г (Бог. 
Пол. и ЛРус.); 3. (Бог.). §. а. (Бо*. 
и Пол.), табунъ; б. (ВЛуз.) часть 
войска. 

О 4. Сам. Гіосіаз, Лат. зІаЬиІат. Сн. 
Исл. Гібсі, табунъ лошадей, которыя 
свободно ходятъ. 

-{- б. СТАрый, ая, ое, прнл. 4. отно¬ 
сительно къ человѣку, животнымъ и 
произрастешямъ: многолѣтній; 2. 
давній, давно бывшій; 3. отъ долго- і 

*> 

временнаго пребыванія или отъ ча¬ 
стаго употребленія обветшавшій. 

= 4. Церк. Болт, и ЛРус. старый, Укр. 
старый. Пол. зіагу, ВЛуз. Пату, Бог. 
зіагу, Сло. и НЛуз. Гіагі, Серб, стар, 
Сла. яіаг, зіагі, Боен, зіаг, зіаггі, Раг. 
&аг, зіаагі, Кро. и Дали, згіаг, Винд. 
и Кра. Лаг; 2. (Серб. Пол. и Бог.); 
3. (ЛРус. Укр. Пол. и Бот.). — §. 
(Болт.), старшій. 

|| 4. Санскр. ставира, отъ сто, стоятъ. 

Сн. а. Нѣм. Гіагг, негибкій; б. Готѳ. 

зіаігз, Лат. Аегіііз, безплодный, не- 

4* в. СТАраться, гл. общ. 4. прилеж¬ 
но дѣлать что шкбудь, усиливаться; 
2. о чемъ: заботиться, пещнеь. 

= 4. Пол. зіагас/ *іе, ВЛуз. Гіагасі Гзо, 
НЛуз. Гее ГіагаГсЬ; 2. Сло. ЛагаГ Га, 
Бог. зіагаіі ее, (Пол. ВЛуз. и НЛуз.), 
Серб, ст&ратнсе, Боен, и Раг. яіагаіі 
ее, Кро. ^гіагаіііже; — Сла. ГіагоГі^ 
забота. — §. а. Бог. аіагаіі, (безпре¬ 
станно просить или нашшинать о 
чекъ; б. (Сло.), вмѣшиваться, всту¬ 
паться во что. 

Примѣчаніе. Всѣ три слова, съ звані¬ 

емъ производныхъ причисленныя къ 
корню стать, въ РеЙФовонъ Лекси¬ 

конѣ занимаютъ мѣста особыхъ кор¬ 

ней, и притомъ послѣднее изъ нихъ 
(стараться) признано иноязычнымъ. 

Переименованіе этихъ словъ изъ кор¬ 
ней въ производныя, сдѣланное иною, 

основано на слѣдующихъ соображе¬ 

ніяхъ: словамъ стадо и старый въ 
языкахъ Латинскомъ (первому) и 
Санскритскомъ (послѣднему) соот¬ 

вѣтствуютъ такія слова (зіаЬиІит и 
ставира), которыя указываютъ так¬ 

же на корень стать. Что касается 
слова стараться, то оно въ Богем¬ 

скомъ нарѣчіи означаетъ почти то¬ 

же, чтб настаивать или настойчиво 
просить, и притомъ совмѣщаетъ въ 
себѣ два понятія, т. е. о старости 
и стараніи; подобнымъ образомъ и 
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въ другихъ нарѣчіяхъ словомъ ста¬ 

ростъ выражается понятіе о стара- 

ніи, именно: Сіа. и Сіо. ГіагоЛ, Кро. 

82Іаго52і н ВЛуз. Лаго Гг. 

СТЁБЕЛЪ, бля, с. и. 1* вѣтка, кото¬ 
рая выходитъ изъ сука на деревѣ 
или изъ ствола на растеніи; на ней 
держатся листья и плоды; 2. у 
птичьяго пера: средняя твердая 
часть, на которой растетъ опушка; 
самая трубка или очинъ; 3. у ложки 
и уполовника: рукоятка, 

= Церк. стебль истебліе. Бог. ЖёЫо, 
прост. зіуЫо, стар. яіЫо и гЫо 
(гсІЫо у Томсы), Кра. АеЫо, Винд. 
ГіеЫи, Кро. вгіеЬеІсге, Серб, стёбло, 
ВЛуз. Гітѵеіг и Гіігеіго, Пол. гсКгіеЬіо, 
* гсЫоЫо, гбіЫо, <1іЫо, * іЬіо, 
стволъ у растеній; Церк. стеблб, 
Кро. міеЫо, Серб, дёбло, Кра. беЫо, 
Винд. <1еЫи, стволъ у дерева. §. а. 
Сла. Боен, и Раг. віаЫо, Дали. 
згІаЫо, дерево; б. Пол. гДіЫо и 
ЛіЫо, щепочка; в. Пол. ыЬіеЪйо, 
кусочекъ, напр. наела, хлѣба; г. 
Пол. а гсігіеЬіо, названіе какой-то 
птицы. 

|| і. Лат. зіірчіа, №. Лорріа. §. Нѣн. 
и Голл. Зіорреі, Англ. ЖпЪЫе, Шв. 
зіиЬЬ, Дат. ЬаІтЖиЬ, тиія части 
стволовъ, оставшіяся на пашнѣ по¬ 
слѣ сжатаго хлѣба; Исл. зіиЬЬг н 
ЖиЬЪі, пень, оставшійся въ землѣ 
послѣ срубленнаго дерева. 

СТЕГІТЬ, однокр. стегнуть, гл. дѣ. 
1. прост, сѣчь, хлыстать; 2. въ от¬ 
ношеніи ко тканямъ: положа бумагу 
или вату иеядеу верхомъ и подклад¬ 
кою, прошивать насквозь. 

= Бог, аІеЬаіі н ЖеЬпаЩц ноль; аіеЬ, 
Пол. ясіе$ н ясід, одна втычка иглы 
И продернула НИТКИ СЪ нею едардЕ 
ткань. 

К Нѣн. ЛееЬеп, Греч. <п%аи (оттуда 
оиуеѵс, роженъ), колоть. 

СТЕЖь, с. ж. кеуп. (Бог. и Сло.), 
оттуда*- настежь, вар. относительно 
жъ дверямъ : совершенно растворивъ. 

= ЛРус. иасьцѣжъ, Пол. па з'сіеі, па 
ісіеіац па ёсіеіау, па оіеіеі, па го- 

хсіеі, Укр. нёвстижъ. Си. Бог. зіеге- 
#е, Сло. ГГаге^а, дверной крюкъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовоиъ Лексиконѣ 
слово настежь отнесено къ корню 
стегать; но нарѣчія представляютъ 
другой корень, который сообразенъ 
съ его значеніемъ. Въ Нѣмецкомъ 
языкѣ этому слову соотвѣтствуетъ 
такое реченіе, въ которомъ имѣетъ 
мѣсто понятіе о дверномъ крюкѣ, 

именно: апдеЬгеИ, то есть, по объ¬ 

ясненію Аделуига, такъ далеко, сколь¬ 

ко позволяютъ дверные крючья. За¬ 

мѣчательно однакожъ, что въ нарѣ¬ 

чіяхъ Богемскомъ и Словацкомъ, въ 
которыхъ сохранился нашъ корень, 

слово настежь замѣнено выражені¬ 

емъ: сіокогеп (Сло. сіо когеп), упо¬ 

требительнѣе <к> когап н ёо кбгёо. 

СТЕРЕГУ, неопр. стеречь, гл. дѣ. 
1. беречь, охранять; 2. держать въ 
заключеніи. 

= і. Церк. стрёгу, стрещж, Бог.яіге- 

Ъп, яіг^сі, Пол. зігге^, зіггес и 
віггебг, Кра. ЛгезЬет (прош. Гігеді), 
ІігегЪі, обл. ГігезЬб, Винд. ПгезЪеш, 

(прош. Гігедеп), ЛгегЬі, Сло. Лгёгіі;, 
ЛРус. ецнраг^, сцярѣчь. — §. а. 
(Бог.), подематрнмпъ; б. (Винд), 
омшать; в. (Кра. нВннд.), служить. 

У і. Лит. Гёг^еіі, Латыш. «агдаЬц — 
Венг. зігаза іііаз, стража. 

СТЕГНУТЬ и етнчь, гл. дѣ. і. уси¬ 
ливаться догнать кого; 2. стараться 
дойти. 

= 4. Бог. віріаіі. Пол. зсі$аё. - (.а 
Серб, стнгнути я стиКи, и. стигнен. 
Боен. ■ Раг. яіі^Ьпиіі, Бог. «ІіЬоаи- 
іі, Пол. ясіртас, Сла. яіісЪі, Церк. 
постАгяутн, Бояр. достАгма = до¬ 
гнать; б. Бог. »Ь]Ъаіі, хотѣть срав¬ 
ниться съ кѣмъ, соревновать; в. 
(Бог.), преслѣдовать; г. (Бог.), обви¬ 
нять; д. (Бог.), оерецѣяивю» мри- 



токовать (въ презрит, смыслѣ); е. 
Бог. ь^ЬпаиП, успѣвать дѣлать что; 
ж. Сла. зііЬпиі, имѣть свободное 
время. 

И АСак. зіідап, Исл. зііда, Шв. зііда, 
Дат. Ні§е, Гол. Ау^еп, Готѳ. $1еі§аи, 
Нѣм. Пеідеп, стар. Аі§ап и Сіі^еп, 
ступать. 

-}- СТЕЗя, с. ж. 1. тропа, дорожка; 2. 
средство къ достиженію чего ни* 
будь. 

= 1. Церк. стезя, Кро. вхіега", Кра. 
Лева, Вянд. Пеза, Гіезсіа, Мор. зіехка, 
Бог. зіегка, стар. «Іега, зіеге и зісг, 

Укр. стежка, ЛРус. сьцѣжка. Пол. 
зсіеіка, зсіезгка, стар, зіеска, зіесгка, 

зіесгка, зіегка, ВЛуз. ГсЬсіеГсЬка, 
Серб, ст&за, Сла. Боен, и. Гаг. зіаха, 
НЛуз. ГсгаГсЬка, Люн. зіасіа. 

Ц Цѣм. 8іеі§, 8іе§, Готѳ. зіаіда, АСак. 
5Іі$а, зіі^е, *іі§, Исл. зіідг, Дат. зіі- 
$е, Шв. Лі§. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово стезя занимаетъ мѣсто особа¬ 

го корня. Но одинокость этого елова 
въ Русскомъ нарѣчіи была причиною 
моего предположенія, что оно, какъ 
туземное, должно принадлежать къ 
какому нибудь корню; а языки Гер¬ 

манскихъ племенъ, которые имѣютъ 
подобное слово, указали на корень 
смигнутъ {Гіеідеп). Буква з употре¬ 

блена здѣсь вмѣсто г; это видно изъ 
сравненія подобныхъ словъ, которыя 
сохранились въ другихъ Славянскихъ 
нарѣчіяхъ, именно: Винд. Певд'е 
или Иедпе, огороженная по сторо¬ 

намъ дорога, по которой выгоняютъ 
скотъ на пастбищѣ; Пол. зсіедпо или 
5іе§по, слѣдъ, особенно послѣ про¬ 

шедшей скотины; отсюда * изіедпіе, 
надѣлать слѣдовъ, вытоптать; нако¬ 
нецъ Церк. стогна = улица. 
9 

СТЛать, н. стелю, гл. дѣ. 1. рас¬ 
простирать вещь значительной дли¬ 
ны , свернутую или безпорядочно 

сложенную; 2. распростирая что от¬ 
будь, покрывать вещь плоскую; Б. 
мостить, укладывать одну доску йли 
плиту подлѣ другой для составленія 
помоста или площадки. 

= 1. Бог. зііаіі, Винд. Иіаіі, Кра. ро- 
Паіі, Далм. зхіаіі , Укр. слаты, н. 
стелю, ЛРус. слаць, Пол. зіас, ВЛуз. 
Гіасг, НЛуз. ГгІаГсЬ; 3. (Бог. нПол.). 

СТО, числ. названіе числа, которое 
состоитъ изъ десяти десятковъ. 

= Церк. Болт. Серб. Укр. и ЛРус. сто, 
Сла. Боен. Раг. Пол. и Бог. зіо, Кро. 
и Далм. вгЦ), Кра. Сло. и ВЛуз. Йо, 
НЛуз. Поѵ, Винд. Гіи. 

Л Санскр. сама, Фнн. Гаіа, Ест. Гасі- 
(1а, Перс, садъ *). 

СТОГЪ, с. м. круглая кладь сѣна 
или сжатаго хлѣба, составленная изъ 
нѣсколькихъ копенъ. 

= Церк. и ЛРус. стогъ, Серб, стог, 
Сла. зіо$, зіоо$. Боен. зіо$, зіо^Ъ, 
Раг. зіоо§Ь, Кро. зхіод, Сла. ІЫъ 
Бог. зіоЬ, Пол. зіо^, НЛуз. По#. $. 
а. (Пол.) большая куча; б. Винд. 
Пид, овинъ; в. Винд. Под, полѣннца. 

|| Вал. стог, Венг. аГг!а$, Дат. Пак, 
Шв. зіаск, Исл. зіаскг. Сн. Санскр. 
стягъ, собирать. * 

СТОЛБЪ и столпъ, с. и. 1. сшлелбь, 
бревно, стоймя вкопанное въ зе¬ 
млю или прикрѣнленіюе къ чему ни¬ 
будь; 2. столбъ = знакъ на рубе¬ 
жахъ и по сторонамъ дороги, имѣ¬ 
ющій видъ столба и сдѣланный изъ 
дерева или изъ камня; 3. столпъ, въ 
Зодчествѣ: круглая подстава съ по¬ 
дножіемъ и съ навѣсомъ; 4. * столпъ, 
башня; б. столпъ, переносно: под¬ 
пора. 

= 1. ЛРус. и Укр. стовбъ, Кро. згіир. 
Бог. зіаир, стар, зійр и зііир, Пол. 
зіир; 2. (Кро. и Бог.), столбъ на пе¬ 
рекресткѣ дорогъ; 3. Церк. н Болт, 
столпъ, ВЛуз. Гіоір, Пир, прост. 



Гіотѵр, Вннд. Лоір, Гіор, Гіир, Дале, 
згіиір, ЛРус. стлупъ, (Укр. Кро. Бог. 
н Пол.), Серб, ступ, Сла. Боен, в 
Раг. віир, Сло. Пир, * Мр, НЛуэ. 
Мир; 4. (Церк.); Б. (Церк. в Пол.). 
§. а. Бог. 5Іаир, хребетная кость; 
б. (БІ>г.), стволъ растеній; в. Церк. 
столпы, мн. указаніе утреннихъ еван¬ 
геліи и пр. 

|| 3. Вал. стждП; Лит. ІМраз, Сам. 
• Лиіраз, Греч. оту'Лу, Фнн. іоірра, 

Венг. оМор. — §. а. Шв. и Дат. 
зіоіре, Исл. зібірі, свая; б. Лат. 5іе- 
1а, столбъ, на которомъ объявлялось 
что нибудь всенародно; в. (Венг.) 
истуканъ, статуя. 

СТОЛъ, с. м. 4. домашняя утварь, 
которая состоитъ изъ деревянной, 
ираморной или другой какой доски, 
утвержденной на ножкахъ, и слу¬ 
житъ для разнаго употребленія, осо¬ 
бенно для помѣщенія кутаній; 2. 
самыя кушанья; 3. угощеніе, пиръ; 
4. стар, престолъ Государевъ или 
Архіерейскій. 

= 1. Болт. йЛРус. столъ, Сла. и Борн, 
зіоі, Раг. 8(оо1, Далм. згіооі, Кро. 
аіоі, ВЛуз. Гіоі, прост. Гіонг, Сло. 
Гібі, Бог. віііі, Пол. 5І6І, Укр. стиль; 
2 и 3. (Пол.). — §. Церк. столъ, 
(Боен, и ВЛуз.), НЛуз. и Кра. Гіоі, 
Винд. Гіоі, Гіои, сѣдалище. 

|| I. Лат. Гібіаз, Сам. Гіаіаз, Венг. аГг!а1; 

4. Гото, зіоіз, царскій престолъ. — 
§. (ГотѳЛ, АСак. зіоі, зЮІа, зіоіе, 
Англ, и НСак. 5іоо1, Гол. ьіоеі, др. 
Сак. Шв. и Дат. віоі, Исл. зібіі, сѣ¬ 
далище, стулъ. 

СТОНІть и стенать, гл. ср. испу- I 
скать жалобный голосъ, жалостнымъ 
голосомъ изъявлять чувствуемую боль 
или прискорбіе. 

= Церк. стенати, Серб, стеіьати, Сло. 
йопаі, Бог. зіопаіі, ВЛуз. Гіопасх, 
Укр. стогнаты, ЛРус. стагнаць, Боен. 
5іе$паіі. — $. (Бог. ■ Сло.), быть 
больнымъ. 

|| Греч, отіѵаѵ, Лит. Гіепеіі, Латыш. 
СгехшеЬі, Нѣм. і'ідЬпеп, Дат. Гідпце, 

| Гол. Гіеепеп, Исл. Луша. Си. Санскр. 
стань, кричать. 

СТРАДАТЬ, н. страдаю и стражду* 
гл. ср. I. чувствовать боль тѣлесную 
или скорбь душевную; 2. терпѣть, 
сносить; 3. бороться съ препятстві¬ 
ями; 4. проводить жизнь бѣдствен¬ 
ную; 3. стар, за что: стараться о 
чемъ. За тотъ миръ страдалъ. ИГР. 
Ш, пр. 248. 

= 1. Сю. Гігайаі, терпѣть боль, быть 
больнымъ; 2. Церк. страдати. Серб, 
страдати. Болт, страда. §. а. (Церк.), 
много трудиться; б. Бог. зігайаіі, 
терпѣть отъ неимѣнія чего нибудь, 
съ прискорбіемъ обходиться безъ че¬ 
го или безъ кого; в. ВЛуз. ігасіасг, 
терпѣть недостатокъ; г. Кра. и Винд. 
Гігасіаіі, терпѣть голодъ; д. Кро. 
5гіга]аіі, воздерживаться, произволь¬ 
но терпѣть недостатокъ въ чемъ; 
е. Пол. зігасіас, терять, погублять; 
ж. (Бог.), съ нетерпѣніемъ желать. 

|| Вал. л ггръ^ъиѴи = §. а. Латыш. 
ГігаМаЪі, работать; б. (Латыш.), 
Вал. стръд^сск, быть прилежнымъ, 

очень стараться; стръдддиик, ста¬ 
рательный человѣкъ. 

Примѣчаніе. Слово страдать, не СМО- 

тря на разность его значеній по 
различію нарѣчій, выражаетъ одно 
общее понятіе о терпѣніи; а осно¬ 

ваніе всѣхъ значеній — понятіе о 
трудѣ — сохранялось въ Церков¬ 

номъ нарѣчіи и у насъ, но только 
въ старинныхъ памятникахъ пись¬ 

менности и въ простонародномъ (на¬ 

стоящемъ) говорѣ. Вотъ на это при¬ 

мѣры, именно: а) по Церковному на¬ 

рѣчію. Имамъ двадеслть и два лѣта 
стражди (дѣлая, работая) дѣло го- 

сподей своихъ безъ покоя. Прол. 

Марта 3. — Отъ многой страдъбы 
(трудовъ) изнемогъ. Тамъ же, Фсвр. 

4. — Наннмашеся на дневную стра¬ 

ду (на полевую работу въ лѣтнее 



время), по сребревнику на день взи- 

иаше. Тамъ же, Апр. 22 — р) По 
Русскому нарѣчію: аа) по старин¬ 

ному употребленію. Я же васъ за 
вся сія храбрая страданія (дѣянія, 

подвиги) благодарю ипохваляю. (Сло¬ 

ва изъ рѣчщ Царя Іоанна Василье¬ 

вича къ Боярамъ послѣ покоренія 
Казани). — Жонка съ дчерыо, тѣмъ 
страды (награды или платы за тру¬ 

ды, жалованья) на 12 лѣтъ по грив¬ 

нѣ на лѣто. ИГР. 11, пр. 79. — 

Страдные (рабочіе, т. е. крестьяне) 

люди съ женами и съ дѣтьми а тѣ 
всѣ .... на свободу. Духом. Грам. 

1486. года. — Страдомая земля = 

принадлежащая труженикамъ. (?){Акт. 

Арх. 1, 1470 года. — рр) По про¬ 

стонародному употребленію. Стра¬ 

да полевая работа въ лѣтнее время; 

страдная пора = время жатвы, сѣ¬ 

нокоса. — Наконецъ можно замѣтить, 

что корень страдать соотвѣтствуетъ 
Греческому слову ггао/иѵ, которое 
также означаетъ: дѣлать и стра¬ 

дать. 

СТРЕКІТЬ и стректбть, однокр. 
стрекнуть, гл. дѣ. 1. колоть, тыкать 
чѣмъ; 2. обл. (Новг.) стрекать = 
доить; 5. прост, стрекнуть = побѣ¬ 
жать прытко, изо всей силы, брыз¬ 
нуть. 

= 1. Пол. зігхукас, причинять колотьеГ 
5. Винд. Пііегкпііі, поспѣшно уйти. 
§. а. Пол. зіггекас, зігаукас, зігу- 
кас, Бог. зіг^каіі, брызгать, течь 
какъ изъ насоса; б. (Пол. и Бог.), 
прыскать изъ насоса, лить какъ изъ 
насоса; в. (Бог.), Винд. ГЬіегкаіі, о- 
брызгивать, окроплять. 

|| 1. БМолд. д ггрнкни 

Примѣчаніе. Корень стрекать., по зна¬ 

ченіямъ, какія онъ имѣетъ въ дру¬ 

гихъ нарѣчіяхъ, сходенъ съ Корнями 
ирискамъ я кропимъ; на сходство 

съ первымъ указываетъ самое отда¬ 

ленное (5-е) значеніе, а сообразность 
съ послѣднимъ подтверждается про¬ 

исшедшимъ отъ него словомъ о- 

бластнымъ (Новг.) стрекива, кропива. 

То и другое названіе извѣстной тра¬ 

вы выражаетъ ея дѣйствіе, которое, 

походитъ на кропленіе горячею жид¬ 

костію. (Сн. примѣчаніе при корнѣ 
кр«я -). 

СТРЕМЫ Й, ая, ое, при. неуп. (Сло. 
ж др.), оттуда: стремнина, с. ж. утесъ, 
крутизна. 

= Сло. Гігтіпа. — §. (Сло.), вода, стре¬ 
мительно текущая съ крутизны. Сн. 
Сло. Гігші, Винд. Кра. И Сла. Гіегш, 
Кро. етіегт, Далм. згіегтотіі. Серб, 
етрмен. — §. (Сло.), о рѣкѣ: бы- * 
стрый; О человѣкѣ: ПЫЛКІЙ. 

II АСак. и Англ, зігеат, Шв. и Дат 
зігбш, Гол. Пічюш, Нѣм. 8ігоЬт, 
сильное теченіе; рѣка; Исл. Лгашпг, 
теченіе воды. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомѣ Лексиконѣ 
мѣсто корня занято словомъ стре¬ 

мить, которое означаетъ- увлекать 
съ напоромъ; во стремленіе, въ соб¬ 

ственномъ смыслѣ, зависитъ отъ 
стремнистаго положенія: вода тѣмъ 
сильнѣе стремитъ судно, чѣмъ стрем- 

нистѣе дно рѣки. При выборѣ слова 
намѣсто корня я отдалъ преимуще¬ 

ство понятію о причинѣ предъ по¬ 

нятіемъ о слѣдствіи. У насъ было 
слово стремный; но оно не поставлено 
на мѣстѣ корня, потому что извѣст¬ 

но инѣ только въ переносномъ значе¬ 

ніи, именно: склонный къ чему, напр. 

стремнін на злобу. Никон. Лѣт. I, 49. 

СТРЙМя, с. ср. стар, стременъ (СПИ. 
58.) и страшенъ (ИГР. |1, пр. 385.), 
е. м. 1. частъ верховаго конскаго 
прибора, кбторый дѣлается изъ же¬ 
лѣза или другаго металла въ видѣ 
кольца и привѣшивается по бокамъ 
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лошади, для поддержанія ногъ всад¬ 
ника; 2. * стремя = смычекъ, сво¬ 
ра. Древн. Рус. Стих. 361. — 3. 
Стремечко = косточка въ слуховомъ 
барабанѣ* 

= 1. Пол. зігеетіе, Укр. стременъ, 
Вмнд. Раг. и Сло. Лгетеп, Боен. 
Гігетеп, Гігігате, ЛРус стрымена, 
Кро. ягіготепек, Бог. зігтеп, Іг теп, 
НЛуз. (ГсЬтеп. 

Примѣчаніе. Слово стремя не корен¬ 

ное; но трудно опредѣлять, къ ка¬ 

кому корню оно относится. Въ немъ 
можно принять за окончаніе или 
СЛОГЪ мя, ИЛИ ТОЛЬКО букву Я; ВЪ 
первомъ случаѣ оно можетъ быть 
причислено къ производнымъ словамъ 
корня струу а въ послѣднемъ — къ 
корню стремый; но значенія того и 
другаго корня не представляютъ ни¬ 

какого соотношенія съ названіемъ 
стремени. Палковичъ догадывается, 

что оно происходитъ отъ Словацка¬ 

го глагола Лгте Іі, выдаваться вверхъ; 

и въ Украинскомъ нарѣчіи есть по¬ 

добный глаголъ стримшнь, по про¬ 

изношенію , вмѣсто стренѣть. Но 
мнѣ кажется, что слово стремя, 

судя но его значенію, можно про¬ 

извести отъ Украинскаго глагола 
стремлять = втыкать, если только 
онъ самъ не происходитъ отъ этого 
слова. 

СТРИГУ, иеопр. стричь, гл. дѣ. 1. 
рѣзать ножницами концы чего; 2. о 
деревьяхъ: обрѣзывать верхушки вѣ¬ 
твей. 

ев 4. ЛРус. стрыгу, етрычъ, Бог. 8ІГІ- 

Ъагі, зІгіЬпаиІі, Винд. ГігігЪі, Кра. 
ГігізЪі, обл. ГігіяЬіі, Кро. згІгісЬі, Сла. 
иТаг. зігісЪі, Пол. 8Іггу<$ и зіггусіг, 
НЛуз. ГсгідаГсЪ, ВЛуз. гіЬаІі. — 
4. а. Церк. стрнщй, (Бог.), стричь 
овецъ; б. (Винд.), тереть терпу¬ 
гомъ. 

СТРИЖъ, с. м. названіе птицы. 
Ьігипсіо гірагіа. 

= ЛРус. стрыжъ. §. а. Бог. зігПол. 
зіггуі, 5Іггеі, зігеугук, Раг. 8Іг]ехіг, 
ігосЬіІиз (птица); б. Боен, зігізс, 
Кра. ГіегзЪек, НЛуз. Гсіеі, королекъ 
(птица). 

СТРОГІЙ, ая, ое, прил. 4. взыска¬ 
тельный, требующій точности въ ис¬ 
полненіи «его, не дѣлающій снис¬ 
хожденія ни въ чемъ; 2. суровый, 
жестокій. 

= 2. Пол. это^і. — §. (Пол.), страш¬ 
ный; слишкомъ большой. 

|| 1. Нѣм. Гігепд, Шв. и Дат. зігап#, 
Исл. 5Іг4п§Г. 

' » 

СТРОИТЬ, гл. дѣ. 4. ставить вои¬ 
новъ въ рядъ или въ другое извѣ¬ 
стное положеніе; 2. о музыкальныхъ 
орудіяхъ, имѣющихъ струны: приво¬ 
дить въ согласіе, налаживать; 3. со¬ 
оружать; 4. стар, дѣлать. Повелѣша 
строити праща и иные сосуды. ИГР. 
IV, пр. 43. — 3. въ худомъ смыслѣ 
или въ шутку: замышлять. 

= 2. Пол. зігоіе; 4. Бог. Лгодігі. — 
§. а. (Бог и Пол.), приготовлять; б. 
(тѣже), стряпать, готовить кушанье; 
в. Церк. стрбяти, О сѣтяхъ: ПОЧИ¬ 

НЯТЬ; г. Кро. и Дали, агігоііі, Рог. 
зігоіиі, Кра. АпцШ, обдѣлывать ко¬ 
жу; д. Винд. Г(го]ііі, праздновать; е. 
(Бог. и Пол.), одѣвать уборно, ря¬ 
дить; ж. (Дали.), просѣвать; 3. Боен: 
зігоііі, Серб, пп^нти, холостить. 

|| 4, 3 М 3. Лат. вігцеге. 

Примѣчаніе. Слово строить, по своимъ 
значеніямъ, имѣетъ нѣкоторое сход¬ 

ство съ глаголомъ рядить. Одно изъ 
такихъ сходствъ можно видѣть въ 
указаніяхъ (см. е.). Къ этому присое¬ 

диняю слѣдующій примѣръ: начапш 
туры рядитн. Никон. Лѣт. 41, 374. 

Здѣсь вмѣсто рядами можно сказать 
смроинт. (См. выше значеніе 4.) Рав¬ 

нымъ образомъ слово строй озна- 
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чаетъ тоже, что рядъ. Послѣ сего 
должно быть понятно, почему упо¬ 

требительнѣйшее (третье) значеніе 
слова атролмь не признано первона¬ 

чальнымъ. 

СТРОПЪ, С. I. неуп. (Церк. и др.); I 
оттуда: стропило, с. ср. одно изъ 
бревенъ, къ которымъ прнбкваются 
кровельныя рѣшетпны. 

= а. Церк. стропъ, кровля; б. Вннд. 
Гігор, верхушка кровли; в. (Церк.), 
Пол. и Бог. зігор, Кра. Гігор, пото¬ 
локъ; г. (Бог.), крышка надъ кро¬ 
ватью; д. (Церк.) хоры въ церкви. 

СТРУГАТЬ и строгать, гл. дѣ. 1. 
какимъ нибудь острымъ орудіемъ 
счищать неровности или заборины 
съ поверхности чего; 2. гладить ско¬ 
белемъ или другимъ подобнымъ ору¬ 
діемъ. 

= 1. Сло. ГігиЪаГ, Пол. зІги§ас, зіги- 

іус; 2. Кро. згіги^аіі, Сла. и Раг. 
зігидаіі, Боен, зіги^аііі, Кра. иВннд. 
Гіш^аіі, Гіег^аіі, (Пол.), НЛуз. іГсІіи- 

&аГсЬ. §. а. (Ввод.), Бог. зігаиЬаіі, 
скоблить, напр. рѣпу; б. (Кро. и 
Бог.), скресть напр. сыръ; в. ВЛуз. 
ІглЬасг, брить; г. Серб, стругати, 
(Сла. и Вннд.), чесать ногтями; д. 
(Кра. и Вннд.), точить изъ чего. 

І| ВМолд. л ггрѴяси; — сѴр^гъ, Лит. 
Гігйдаз, скобель, стругъ. 

СТРУКъ, с. и. въ нѣкоторыхъ ра¬ 
стеніяхъ: оболочка, покрывающая 
отдѣльный рядъ сѣменъ, какъ напр. 
въ горохѣ. 

*= ЛРус. струкъ, Бог. зігик, Сло. Гігик, 
Вннд. н Кра. Гігок, Пол. зігак. — 
§. а. Серб, струн, Кро. згігик, стволъ 
растенія; б. Боен, зігик, кочерыга; 
в. Раг. зігик, растеніе; г. (Сло. 
обл.), Мор. зігик, зубокъ чесноку; д. 
(Серб.), Сла. Гігик, ростъ, станъ. 

|| Нѣм. 8ігипк, Гол. Агопк, Англ. Ігипк, 
короткій и вмѣстѣ толстый стволъ 
у растенія, напр. у капусты. 

СТРУНА, с. ж. і.нмтъ, которая вы¬ 
дѣлывается изъ металла, изъ жилъ 
или изъ кшпекъ животнаго, и на¬ 
вязывается на извѣстныя музыкаль¬ 
ныя орудія для издаванія звука; 2. 
тетива, навязываемая на шерстобой¬ 
ныя орудія. 

= I. ЛРус. струна, Бог. зігипа, Сло. 
Кра. н Вннд. іігипа, Кро. згігипа. 
Пол. зігипа, зігопа, ВЛуз. Ігипа, 
НЛуз. іісііипа. — §. а. Боен, зігип- 
па, тетнва; б. (Боен.), щетина. 

|| і. Лит. Гігипа, ВМолд. странъ, Шв. 
зігапд. — §. Нѣм. 8ігап$. Дат. Лпіпд, 
веревка. 

СТРУПЪ, с. м. і. кровь, сукровица 
и гной, въ видѣ коры засохшіе на 
рацѣ или вередѣ; 2. рубецъ, знакъ 
порѣза или посѣку, оставшійся на 
тѣлѣ послѣ заросшей раны. 

= 1. Церк. и ЛРус. струпъ, Бог. и 
Пол. зігир, ВЛуз. ігир. — §. а. Церк. 
струны, мн. = раны; б. Вннд. Гігир, 
ядъ. 

СТРУЯ, с. ж. і. видимая на рѣкѣ и 
другихъ текущихъ водахъ полоса, 
которая отличается отъ смежныхъ 
мѣстъ быстротою; 2. слѣдъ плыву¬ 
щаго водоходнаго судна; 3. на тка¬ 
няхъ : полоса, наведенная наподобіе 
волнъ; 4. струи, мн. Стих. рѣка. 

= Раг. зіпуа, тихое волненіе моря; 
Боен, зігіфіі, кипѣть. 

СТРѢЛА, с. ж. 1. орудіе, бросаемое 
посредствомъ лука, состоящее изъ 
деревянной палочки, у которой одинъ 
конецъ заостренъ или имѣетъ остро¬ 
конечное желѣзцо, а другой — ту¬ 
пой съ выемкою; 2. у деревъ прямо 
растущихъ: самая главная лѣсина, 
поднимающаяся отъ корня вверхъ и 
испускающая изъ себя вѣтви; 3. у 
лука (растенія): стебель, на кото¬ 
ромъ бываютъ цвѣты; 4. стрѣлка = 
на часахъ: небольшая пластинка ме¬ 
таллическая или деревянная, служа¬ 
щая показателемъ разныхъ дѣленій 
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времена; 8. у компаса: стальная на¬ 
магниченная полоска, на которуюна- 
кладывается бумажный кружокъ, раз¬ 
дѣленный на градусы; в. стрѣлка = 
у вѣсовъ: металлическій прутъ, у- 
крѣпллемый отвѣсно на самой сере¬ 
динѣ коромысла, для показанія рав¬ 
новѣсія; 7. стрѣлка = каждая изъ 
двухъ полосъ, вывязанныхъ или вы¬ 
шитыхъ по обѣимъ сторонамъ чулка, 
и съуженныхъ отъ пятки къ вер¬ 
ху; 8. стрѣлка = узкая нашивка 
отъ ворота до рукава, дѣлаемая на 
].*у башкѣ тамъ, гдѣ она покрываетъ 
плечо; 9. развилина въ лошадиномъ 
копытѣ; 10. подмостки, на которыхъ 
корабль строится; 11. стрѣла = въ 
Зодчествѣ: бревно, которымъ подни¬ 
маютъ стѣны деревяннаго строенія 
для починки; 2. въ Математикѣ: о- 
братный синусъ; 13. названіе болот¬ 
наго растенія*. (гіГоІшт адиаіісит. 

= 1. Церк. и ЛРус. стрѣлѣ, Серб, 
стрела, стрн]ела, Раг. 8іг]е1а, Кро. 
гкігеіа, Кра. Вннд. н Сло. Лгеіа, Бог. 
$1ге1а. Боен, зігііа, Укр. стрила, Пол. 
зіггаіа; — Люн. аігеіііг, стрѣлять; 
8. 9 и 13. (Пол.). — §. а (Серб. 
Кро. Кра. Винд. Сло. и Бог.), Пе¬ 
рунъ, громовая стрѣла; б. Пол. зіігаі- 
ка, пятно на кожѣ или на шерсти 
наподобіе стрѣлки. 

|| 1. Лит. Гігеік, Латыш. ГігеЫез, 
АСак. зігаеі, зігаеіа, зігасіе, Нѣм. 
стар. зігаіа и зігаіе, Ит. зігаіе, Шв. 
* зігаіе. — §. Нѣм. ЗігаЫ, Гол. 
зігааі, Дат. віга^іе, Шв. зігаіе, Исл. 
аігійіі, лучъ. 

СТРѣТЬ и стертъ, н. стру, гл. неуп. 
(Бог.), оттуда: простирать и сов. 
простертъ, гл. дѣ. 1. растягивать, 
разпшрять, распространять; 2. про¬ 
тягивать, воздѣвать, напр. руки. 
Страна. 

= І.Сло. Гігеі, Гігеш, Бог. зіг^і, зіги, 
ргозіг)іі, Боен, зіегаіі, ргозігііі, Раг. 
зіегаііі, ргозігуеіі, Кро. ргезгіігаіі, 
Винд. ргеЛгеІі, ВЛуз. рГсЬеГсЬсіс- 
гасі, рГсЪеГіцесг, Пол. гогрозсіегас, 
гогрозігас. — $. а. (Кро), Боен. 

аегаіі, стлать напр. постель; (ь (Кро.), 
разостлать; в. Сла. віегаіі, ргозіегіі 
8іо1, Бог. ргозігуіі па війі, накрыть 
столъ (скатертью), соб. разостлать 
на столѣ (скатерть). 

|| Санскр. стрыу Греч, сщісаі, Лат. 
зіегпеге, (прош. вігаѵі), стлать. 

СТРѢХІ, с. ж. стар, кровля; оттуда 
произошло слово: застрѣха, с. ж. 
прост, навѣсъ кровли, концы кровли, 
выдавшіеся черезъ стѣны строенія. 

= Сло. ГігесЬа, Бог. зігесЬа Кра. Винд. 
и Раг. ЛгеЪа, Боен. ГігеЬЪа, Сла. 
зІгіЬа, Далм. згігоііа, ВЛуз. сгуесЬа, 
НЛуз. іГсЪесЬа, кровля; ЛРус. стрѣ¬ 
ха, Пол. зіггесЪа, соломенная кровля. 
§. а. (Кра.) Кро. згігоЬа, Укр. стри- 
ха, Сла. вІгіЬа, Серб, етреа, застрѣ¬ 
ха; б. (Кро.) навѣсъ надъ чѣмъ для 
защиты отъ дождя; в. Пол. зіггесЪа, 
зігесЬа, зігусЬ, свободное мѣсто подъ 
кровлею, чердакъ. 

СТУКЪ, с. и.І звукъ, происходящій 
отъ удара обо что нибудъ твердое; 
2. звукъ отъ ѣзды на лѣтней повозкѣ 

= 1. Пол. зіик. — $. Сло. обл. Лика?, 
вздыхать; Далм. зіисгаіі, Кро. ГсЪи- 
сгаіі, рыдать. 

СТЫДНУТЬ, гл. неуп. (Сло. п др.), 
замѣненъ словомъ: стынуть, гл. ср. 
1. мало по налу лишаться теплоты, 
становиться холоднымъ; 2. о жидко¬ 
стяхъ: покрываться тонкимъ льдомъ; 
3. о растопленномъ маслѣ и другихъ 
подобныхъ веществахъ: сгущаться. 

+ Стужа. 
-= 1. Сло. ЛЫтц, Бог.зіусіпаиіі, Пол. 

зіудпас, * зіуЗпас, Раг. зііпиіі, Боен, 
зіішшіі, ВЛуз. ЛисЬисі, НЛуз. Ли~ 
пиГсЪ, ЛРус. стыць; 3. Бог. зіусіаіі, 
Серб, стйнутисе. — §. (Пол.) въ пе¬ 
реносномъ смыслѣ: остывать, охла¬ 
дѣвать, уменьшаться. 

СТь и сь, межд. которымъ запрещает¬ 
ся другому говорить. 

-+■ Сык&ть. 



= Пол. и Бог. зіі Кра. Л ш ЬГі! 

ВЛуз. рГі! Укр. цыть! и (ко многимъ) 

цытьте! ЛРус. цыцъ! 

|| Фр. *і! 

СТѢНА, с. ж. 4. преграда деревян¬ 

ная, также складеннал изъ кирпича 
или изъ камня, служащая для за¬ 

крытія или защшценіл чего ннбудь; 

2. въ артиллеріи: толщина боковъ у 
пушки; 3. защита, оборона. 

= 1. Церк. и Болт. стѣн&, Сло. ГГепа, 

Бог. зіепа, Винд. Шепа, Гіепа, Кра. 

Гіепа, Кро. згіепа, Боен. 5і]’епа, зііпа, 

Сла. зііпа, Укр. стинк, ЛРус. сьцѣ- 

на, Пол. ьсіапа, ВЛуз. ^епа, НЛуз. 

Гсгопа, Люн. зірпа; 3. (Церк.). — 

$. а. (Бог.), бревно, употребляемое 
въ срубахъ; б. Серб, стщёна, стена, 

Раг. Г^епа, Сла. и Винд.), скала. 

|| 1. Лит. (епа. Сам. зіепа, Латыш. 

Геепа. — §. Шв. и Дат. зіеп, Гол. 

Гіееп, Нѣм. 8іеіп, * Гіаіп, Исл. зіе- 

іпп, АСак. зіап, зіаеп, зіаце, Гото, 

зіаіпз и зіаіпа, Шотл. зіапе, Англ, 

віопе, камень. 

СУДИТЬ, гл. дѣ. 1. о дѣйствіяхъ: 

разбирая какія ннбудь обстоятель¬ 

ства, стараться дойти до истины въ 
спорномъ или неопредѣленномъ дѣ¬ 
лѣ; 2. о лицахъ: по данному праву 
разсматривать поступки другихъ для 
опредѣленія чьей ннбудь правоты 
или виновности, сообразно съ уста¬ 

новленными законами; 3. думать, по¬ 

лагать, заключать. 

» і. Церк. судйти, Кро. згибііі, Сло. 

Гибіі, ,Бог. заибііі, Пол. забгіе; 2. 

(тѣже). Серб, судити, Сла. Боен, и 
Раг. Гибііі, Дали, згисіііі, Укр. су- 

дыты, ЛРус. судзиць, ВЛуз. Гибгісг, 
НЛуз. ГзиііГсЪ, Кра. н Винд. Госіііі, 
Бол. сади; 3. (Кро. Бог. и Пол.). 

|| 2. Лит. и Саи. ГибШ, Латыш. «оЪбіЪі, 
Ест. Гипбта. — $. Прус. др. Гипбіі- 

ѵгіі, наказывать. 

СУДно, мн. судны, с. ср. 1 (* судъ, 

ИГР. IV, пр. 386.), вмѣстилище для 
разныхъ вещей, сдѣланное изъ ме¬ 

талла, глины или изъ дерева; 2, по-1 

| двнжжоЙ столчакъ; 3. судно, мн. су- 

д& = водоходное сооруженіе, какъ- 
то: корабль, барка, лодка и проч. — 

4. прост. (Ряз.), волоковое окно въ 
крестьянской избѣ противъ печи. 

= 1. Серб, суд, Сла. Боен, и Раг. Гиб, 
Кро. вгиб, ВЛуз. Гзиб, НЛуз. івибк, 

Церк. сосудъ, ЛРус. пасудшша. Пол. 
♦ ваб. — $. (Винд.), Сло. Гиб, Бог. 

виб, бочка. 

сУе и всуе, напр. неуп. (Церк.). от¬ 

туда: суетк, с. ж. 1. тщетность, без¬ 

полезное дѣйствіе; 2. прост, суеты, 

мн. = заботы, хлопоты; 3. с. общ. 

прост, очень заботливый человѣкъ. 

= 1. Церк. суета. Си. Церк. суе и, 

чаще, всуе. Бог. стар, чг §езіи(, ѵг 
§езіі, ѵ дезіі, напрасно, безъ надоб¬ 

ности; (тѣже), безъ пользы, попу¬ 

сту; Бог. * уг іезіі, праздно, съ пу¬ 

стыми руками; Бог. * іеггиі, что от¬ 

будь пустое, не имѣющее никакого 
значенія. 

|| Прус. др. епГиз, НС&к. ищГиз, Нѣм. 
шпГопГі, а итЬГиГі, напрасно. Сн. 

НСак. Гиз, (иГг, ГиГі, ГиГіеп и ГиГіея, 

иначе. 

СУКа, с. ж. 1. собачья самка; 2. обл. 
(Костр.), палка съ закоручкою на 
концѣ, которою въ игрѣ гоняютъ 
шары. 

= і. Пол. зика, Сло. Гика, Укр. и ЛРус. 

сучка. $. (Сло.) непотребная жен¬ 

щина. 

СУКІТЬ, (Серб, и др.), стар, и обл. 

(Новг.) скатъ, гл. неуп. замѣнены 
словомъ: сучить, гл. дѣ. 4. посред¬ 

ствомъ крученія веретеномъ или дру¬ 

гимъ какимъ орудіемъ отращивать 
двѣ или многія нити; 2 относитель¬ 

но къ тѣсту, воску и другимъ тя¬ 

гучимъ веществамъ : раскатывать 
скалкою наподобіе тонкаго листа; 3. 

прост. (Яросл.) о дѣтяхъ относитель¬ 

но къ дѣйствію ногами: двигать ту¬ 

да и сюда. 
+ Скалка, сукно. 

= 4. Серб, сукати, Боев. Кра. и Винд. 

Гикаіі, Кро* вгикаіі, ВЛуз. зикасг, 



Бог. ваикаіі. — $. а. (Бог. стар.), 
прясть; б. ЛРус, сукЛць, мотать нят- 
км; в. Болт, сумм, сосетъ* 

|| 1. ВМолд. л Ліи, Лмт. м Сап. Гокіі. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
мѣсто корня занято стариннымъ сло¬ 

вомъ ската; но я считаю это слово 
сокращеннымъ изъ нашего корня, 

который имѣетъ такой же составъ 
и въ другихъ нарѣчіяхъ. 

СУКЪ, с. м. і. самая твердая часть 
дерева, составляющая основаніе вѣт¬ 
ви; 2. отрасль, вышедшая изъ дре¬ 
веснаго ствола. 
а 1. Церк. ЛРус. ■ Укр. сукъ. Бог. 

5ик, ВЛуз. (вик, НЛуз. Ггик, Вмнд. 
іок, Пол. век; 2. (ЛРус. ж Бог.) — 
§. а. Пол. мн. векі, отрасли у олень¬ 
ихъ роговъ; б. Пол. век, затрудне¬ 
ніе, препятствіе; в. (Пол.), названіе 
растенія: апетопе риІваШІа (совъ). 

Н Санскр. сока, Лит. (гака. Перс. 
шюсь 1). 

СУМІ, уменьш. сумка, с. ж. і. не¬ 
большой мѣтокъ съ ремнемъ жли 
тесьмою, которая вздѣвается черезъ 
плечо млн на шею; 2. сумка = у 
солдатъ: родъ небольшого ящика, 
покрытаго кожею, служащаго къ 
храненію патроновъ съ пулями. 

= 1. Бог. вага, Пол. ван, випка млм 
витка, Укр. еунка. 

|| 1. Латыш. воЪта. 
V 

СУПЪ и силъ, с. м. названіе птицы: 
ѵиііиг регепоріегив. 

= Церк. супъ. Бог. вир. Боен, вар, 
вер, Раг. вер, Пол. вер. — $. Вмнд. 
Гир, изумленіе. Сн. Пол. веріе віе, 
помрачаться; Бог. вираіі, сильно 
дышать. 

СУСЛИКЪ, с. и, названіе звѣрка: тое 
сііеііив. 

в= Пол. яизеі, Сло. ПСЙ; — Бор. вувеі, 
вогех (веиеройка). — §. Сло. ГоГІік, 
уголъ за печью. 

|| Нѣм. ЕіеГеІтаив, Фр. гігеі. 

СУХ5Й, ая, ое, прмл. 1. не имѣющій 
влажности, млм имѣющій влажность 
въ такомъ маломъ количествѣ, что 
она непримѣтна; 2. въ отношеніи 
къ произрастеніяиъ, стоящимъ на 
корнѣ: лишившійся движенія соковъ, 
увядшій; 3. о тѣлѣ животномъ: ху¬ 
дощавый, чахлый;74. одержимый су¬ 
хоткою; 3. неласковый, холодный, 
напр. пріемъ. 

= і. Церк. и ЛРус. сухій, Болт. ф 
хій, Укр. сухый. Пол. зисЬу, Бог. 
зисЬу, Сло. ГисЪі, ВЛуз. И НЛуз. 
ГзисЫ, Вмнд. И Кра. ГиЬ, Кро. вгиЪ, 
Сла. и Боен. виЪ, Раг. виЬ, вииЫ, 
Серб, сувн; 5. (Пол. м Бог.). §. 
(Цол. м Сло.) о дняхъ: совершенно 
постный. 

К Санскр. сушка, (отъ суш», сушить), 
Лит. И Сам. ГаиГаз, Латыш, ваивв. 

СУЮ, неопр. совать, однокр. сунуть, 
гл. дѣ. прост. 1. пхать, толкать; 2 
небережно класть куда млм во что; 
3. стар, суша, сыпать. ИГР. 41, пр. 

104. 
Сыпать. 

= 4. Кро. згиѵаіі, Кра. Гиѵаіі, н. Ги- 
^ет, Вмнд. Гипііі, Босн.випіІі, ЛРус. 
савнуць; 3. Вмнд. и КРа. Гиіі, н. 
Ги)ет, Бог. ваиіі, н. ви$і; — Пол. 
вис, м. вніе, насыпать, напр. землю; 
Серб, сунумк, немного наейпать млм 
налить. — $. ВЛуз. Гзисі, івипшех, 
Гвшѵасі, НЛуз. ГвштГсЪ, Пол. !зсш&?, 
вингас, Раг. випиіі, подвигать. 

|| 1. Греч. оо(№&. Си. ВМолд. су?, 
поднимаю вверхъ, взвожу; Санскр. 
су, бросать вдаль, стрѣлять. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
корень сую (суть) ие помѣщенъ, а 
пемааиы только два вида его: смет» 

*) 
и сунут* Что маемся глагола см- 



хонѣ мѣсто особаго корня; но я от¬ 

несъ этотъ глаголъ къ корню сую, 

отъ котораго онъ произошелъ такъ 
же, какъ глаголъ черпать отъ неуп. 

чреть. (См. послѣднее слово). 

Съ, передъ двумя или болѣе согласны¬ 
ми, со, предл. требующій, по разли¬ 
чію значеній, различныхъ падежей, 
именно: а) родительнаго: і) сверху, 
напр. пословица: съ чужаго коня 
середитрязи долой; 2) сообразно, по, 
въ слѣдствіе, напр. съ дозволенія 
Правительства; 5) на, относительно, 
напр. сбавить по рублю съ аршина; 
4) по причинѣ, напр. пословица: съ 
горя не убиться, а хлѣба не ли¬ 
шиться; В) посредствомъ, напр. по¬ 
словица: съ разговоровъ сытъ не 
будешь; — /3) винительнаго: 4) 
сравненіе одного предмета съ дру¬ 
гимъ по величинѣ, напр. ну, право, 
былъ онъ съ гору; 2) о времени: 
около, почти, напр. пробыть съ мѣ¬ 
сяцъ; 5) о времени: на, въ продол¬ 
женіе, напр. пословица: съ годъ бѣд¬ 
наго не станетъ, а съ день сможетъ; 
4) прост, для, напр. будетъ съ тебя 
И этого; б) отъ, напр. пословица: съ 
кого судья взялъ, тотъ и правъ 

. сталъ; — у) творительнаго: і) сооб¬ 
щество, напр. ходить съ кѣмъ; 2) 
способъ напр. дѣлать съ охотою; 
3) отношеніе, напр. это случилось 
во время войны съ Турками. — Въ 
сложности съ другими частями рѣчи 
этотъ предлогъ имѣетъ три вида: 
е», со и су. 

= у) Церк. съ, со. Бог. 8, ее, Сло.-Г, 
е, 2, ге. ВЛуз. и НЛу, Г, Ге, Серб, 
с, са, Сла. и Раг. з\ за, Дали. Гга, 
ЛРус. зъ, са, Кра. Г’, Го, 8*, зе, зо, 
Вннд. з’, ее, Кро. 2, Пол. г, гс, Укр. 
зъ, зо. 

|| Лит. Гй, Сам. Ги, Греч, оѵѵ, Савскр. 
сямъ, Готе. зат. 

СЫНЪ, с. м. каждый изъ дѣтей му¬ 
жескаго пола, въ отношеніи къ отцу 
идя матеря. 

+ Сноха. 
Церк. Болт, и ЛРус. сынъ, Пол. и 
Бог. 8уп, ВЛуз. Гзуп, Укр. синь, Сло. 
Винд. я Кра. Гіп, Серб, син, Сла. 
и Боен. 8Іп, Раг. 8І]‘п, Кро. егш. 

|| ВМолд. сии, Санскр. суму (отъ су, 
раждать), Лит. Гипйз, Сам. И Готе, 
випиз, АСак. липа, випе, зипи, Прус, 
др. 5оипз, Англ, и Шв. зоо, Исл. 
8опг, Дат. збо, Нѣм. 8оЪп, стар, 
аио, зипі, зипи, Гол.гооп, Норв. заао. 

СЫР6Й, ая, ое, прил. 4. нѣсколько 
влажный, напр. дрова; 2. невареный, 
нелеченый, или только недоварив¬ 
шійся, недопекшійся;7 3. невыдѣлан¬ 
ный, напр. товаръ : 4. относительно 
къ человѣку: ииѣющій излишество 
въ сокахъ, мокротный. 

-{- Суровый. 
в 4. ЛРус. сырый, Бог. зупту. Серб, 

сиров, Боен, н Раг. зігоѵ, Церк. и 
Болт, суровый. Пол. вигоігу, Сло. 
Гогото; 2. (тѣже), ВЛуз. Гзугу, Гзи- 
гохгу, Кро. мДалк. аигоѵ, Кра. Ггот, 
Вин. Ггои; 5. (Бог. Н Пол.). — $. 
(Пол.), неласковый. 

СЫРЪ, с. м. 4. тварогъ, приправлен¬ 
ный сметаною и яйцами; 2. густыя 
части въ теплѣ заквашеннаго моло¬ 
ка, которыя свалены наподобіе хлѣ¬ 
ба и засушены. 

= 4. Укр. сиръ, тварогъ; 2. ЛРус. 
сыръ. Бог. зуг, зеуг, Сло. Гіг, Серб, 
сир, Боен, зіг, зіга$, Раг. зіг, Кро. 
52Іг, згігест, згігек, Дали, згу г, Винд. 
и Кра. Гіг, (Укр.) Пол. зёг, Люн. ззаго. 

|| 4. Санскр. сара, тварогъ; 2. Ест. 
Геег, Геіг, Гбіг, Га иг, Латыш, «еегя. 
Сам. и Лнт. Гигіз, Греч. ср. тіірод, 
т^ос, т&ѵрод я т&ѵфод, вм. др. тѵрод. 
Се. Лат. зегит, сыворотка; Исл. Гуга, 
прокисшая сыворотка. 

ейтый, ая, ое, прил. 4. удоволь¬ 
ствовавшій себя пищею; 2. о жи¬ 
вотныхъ: тучный, жирный, кормный. 

= 4. ЛРус. сытый, Пол. зуіу. Бог. 
вуіу, ВЛуз. Гзуіу, НЛуз. Гзііі, Сло. 
Гііі, Укр. ентій, Серб, емт, Сла. я 



Раг. зіі, Боев. зіі, »Пі, Кро. оіі, 
Кра. и Ввод. Пк. 

|| Санскр. лстта (отъ лее, ѣсть), Лат. 
заіиг, Ит. ваіоііо, Нѣм. Гаи, Латыш. 
•аЬі$, Сам. ваіиз, Лит. Гоійз, Исл. 
засійг. 

СѢВЕРЪ, с. м. 1. одна изъ четырехъ 
странъ свѣта, противоположная югу; 
2. народы, которые обитаютъ въ 
сѣверныхъ странахъ; 3. сивер», прост, 
стужа, происходящая отъ холоднаго 
вѣтра. 

= 4. Церк. сѣверъ, Бог. $е*гег, Вннд. 
и Кра. Геѵег, Кро. згеѵег, Раг. 5]е- 
ѵег, Боен. 8]еѵег, зіѵег; 2 (Церк.). — 
§. (Вннд.), Нол. * зіетгіег, сѣверный 
вѣтеръ. 

|| Лат. 5е ѵег из, о зимѣ: очень холод¬ 
ный. $ (Лат.), Ит., и Исп. зеѵего, 
Фр. зсѵёге, строгій. 

Приминаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово сѣверъ признано иноязычнымъ; 

а по догадкѣ Юнгиаяа, оно происхо¬ 

дитъ отъ Лат. 5аеѵц5, т. е. ѵепіиз, 
жестокій вѣтеръ. 

СѢДОЙ, ая, ое, прил. о волосахъ: 
измѣнившій свой цвѣтъ на бѣлый 
по недостатку питанія для нихъ отъ 
старости, а иногда по особымъ об¬ 
стоятельствамъ. 

= Церк. сѣдыЙ, Серб. сед,с]цед, Раг. 
Кро. *ге<1, Сла. зіеі, зіеіі. Боен, 

зій» 8]еб, Далм. 52І|<1, Бог. яебііѵу, 
Сло. Гесііѵгі, Пол. «гебгіѵѵу, згесігіѵгу, 
вейгіѵѵу, ВЛуз. Гсіуесіііѵгу. 

СѢДѣть. гл. неуп. (Церк. идр.), за¬ 
мѣненъ словомъ: сидѣть, гл. ср. 4. 
держать тѣло въ такомъ положеніи, 
что оно, опираясь на какую нибудь 
вещь среднею частію, все покоится; 
2. стар, стьдѣти, имѣть постоянное 
жительство на какомъ нибудь мѣ¬ 
стѣ. ИГР. IV, пр. 487. V. пр. 283. 
3. стар, сѣдѣти (подразумѣвая сло¬ 
ва: на столѣ или престолѣ), бьпъ 
владѣтелемъ, княжить. Своею ли во¬ 
лею сѣдитъ сынъ твой въ Берестіи, 

ци ли твоимъ поколѣніемъ? Танъ же, 
пр. 473.—4. надъ чѣмъ млн зачѣмъ: 
прилежно заниматься, упраздняться; 
8. въ чемъ или гдѣ: быть содержи- 
иу, держаться. 

= 4. Церк. сѣдѣтп, Бог. зесіеіі, Сло. 
ГебеТ, Винд. и Кра. Гейеіі, Кро. зге- 
сіеіі, Серб, седети, седжти, с^дитн. 
Боен. 5]ейеП, Пол. зіеЛгГес, ВЛуз. 
Г^с&ісх, Раг. зісЦеиі, ЛРус. сидзѣць, 
Укр. сидиты, Сіа. зібііі, НЛуз. Гзе]- 
геГсЬ; Болт, сѣды, сидитъ; 8.! (Церк. 
Бог. и Пол.). 

|| I. Лат. и Ит. $е<іеге, Лит. Гебеіі, 
Латыш. ГеМсеІ, Прус. др. ПДопз 
(сидящій), Гото, зііап, АСак. вйап, 
8Іііап, Англ. %8І(, Шв. зіііа, Исл. зіііа, 
Дат. зШе, Нѣм. Гагеп , Гол. гіиеп, 
Санскр. садъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
мѣсто корня занимаетъ будущее со¬ 

вершенное время: сяду; но изъ чи¬ 

сла производныхъ словъ, которыхъ 
тамъ выставленб болѣе 200, только 
одно слово присядка указываетъ на 
этотъ видъ, всѣ же прочія слова 
вмѣсто я имѣютъ буквы: іь, к, а. 

При семъ можно замѣтить, тго сло¬ 

ва, ближайшія къ основному значе¬ 

нію корня, удерживаютъ букву ѵ» 

или к. 

СЬКу, неопр. сѣчь, гл. дѣ. 4. рублю, 
ударяя острымъ орудіемъ дѣлю на 
части; 2. бью розгами или чѣмъ 
другимъ подобнымъ; 3. относительно 
къ камнямъ: тешу, посредствомъ те¬ 
санія глажу для того, чтобъ сдѣ¬ 
лать вещь съ предназначеннымъ ви¬ 
домъ. 

= 4. Церк. сѣку, сѣщн, НЛуз. Гзёки, 
ГзёкаГсЬ, ВЛуз. Гзекат, Гзекасг, н 
Гвесги, Гвесх, Пол. віеке, віес, Бог. 
векат, векаіі, стар. веки, весі, Сло. 
Гекаш, ГекаГ, Вннд. Гіекаіі, Гекаіі, Гіе- 
гЪі, Кра. Гекаш, Гекаіі, Серб, сечем, 
себя, и си]ечем, с}еЬя, Боен. в]е- 
ссЫ, віесЬі, Раг. віессЪі, Кро. звесЬеш, 



зхесЪі, ЛРус. елку, сѣчъ, Сла. зісЪі; 2. 
(Пол. н Бог.). — §• а. (Под. и Бог.), 
относительно къ камняхъ: ломать; б. 
(Бог. Винд. нКра.), отравѣ: косить; 
в. (Церк. Пол. и Бог.), жалить. 

|| 1. Лат. зесаге, Ит. зе^аге, Араб. 
шеккь *). §. (Лат* и Ит.), Исп. зе- 
$аг, косить 

СѣНо, с, ср. трава скошенная и вы¬ 
сушенная. 

= Церк. сѣно, Серб, сено, сйцено, Сла. 
Боен, и Раг. з]епо, НЛуз. Ггепо, Кро. 
и Дали, згепо, Бог. зело, Сло. и 
Кра. Гепо, Винд. Гели, ЛРус. сѣна, 
Пол. зіапо, Люн. зіопі, В Луз. Гзупо, 
Укр.сино. — §. (Церк.), Болт, стъчб, 

трава. 
И Венг. згепа, Лит. Ггепаз, Саи. зіе- 
паз. Латыш, «еепз, Араб, синнь *), 
Грен. нов. оаѵдѵі — Исл. зіпа, сухая 
трава. 

СѢРА, с. ж. 1. вещество горючее, 
сухое, лоикое, свѣтложелтаго цвѣта, 
горящее голубыхъ пламенемъ; 2. 
древесная смола; 3. желтоватое ма¬ 
сленое вещество, накопляющееся во 
внѣшнемъ слуховомъ проходѣ у че¬ 
ловѣка. 

= і. ЛРус. сѣра, Серб, ^ёра, сёра. 
Бог. з]га и зіга, Сло. Гігка, Укр.снр- 
ка. Пол. зіагка. $. ВЛуз. Гз^ега, Пол. 
зіага, молозиво. 

|| Лит. Гега, Сан. зега. Латыш. «еЬгз. 

СѢРЫЙ, ая. ое, прил. пепеловидный, 
средній между бѣлымъ и чернымъ. 

с* Бог. вегу. Пол. згагу. — §. а. (Бог. 
и Пол.) темноватый; б. (Бог.), свѣт 
ловатый; в. НЛуз. ГсЬёгі, ВЛуз. 
Ссі^егу и ГсЬдгу, сѣдый. 

|| Сан. зіпгаз, Латыш, аігтз; — Лит. 
Ггігтаз (только въ отношеніи къ ло¬ 
шадямъ). 

СЪТйть, гл. иеуп. (Серб.), оттуда*: 
посѣтить и посѣщать, гл. дѣ. 1. 

извѣстить, придти въ кому для сви¬ 
данія; 2. книж. о болѣзняхъ, неща- 
стіяхъ и вообще о наказаніяхъ Бо¬ 
жіихъ: поражать. 

= 1 и 2. Церк. посѣтйтн, посѣщать. 
Сн. Серб, с]ётитмсе, вспомнить. 
Серб, осіетмти, Сла. озііііі, Болт, 
осёща, чувствовать. 

К Лат. и Ит. зепііге, Фр. зепііг, чув¬ 
ствовать. 

СЕТОВАТЬ, гл. ср. 1. о чемъ *, печа¬ 
литься, тужить; 2. на что: жало¬ 
ваться, плакаться. 

= 1. Церк. сітовати, Серб, сіетокати. 

СѢТЬ, с. ж. 1. родъ тенеуъ, кото¬ 
рый связаны изъ нитокъ, н служатъ 
для ловли птицъ н рыбы; 2. умы¬ 
селъ, коварныя дѣйствія, направлен¬ 
ныя ко вреду другаго. 

= 1. Церк. сѣть, ЛРус. сѣць, Пол. 
зіес, ВЛуз. Гзусі, НЛуз. ГгбГсЬ, Укр. 
енть, Сло. зіі. Бог. з)Г, ядіе, з]і н 
«I, * зіег; 2. (Церк.). 

СѢЯТЬ, гл. дѣ. 1. бросать хлѣбныя 
зерна или сѣмена нѣкоторыхъ ого¬ 
родныхъ растеній на приготовлен¬ 
ную землю; 2. посредственъ трясе¬ 
нія ента, рѣшета или грохота про¬ 
пускать сквозь ихъ дирочки что ин- 
будь мелкое, для того, чтобъ очи¬ 
стить отъ частицъ крупнѣйшихъ. 

= 1. Церк. и Болт. * сіятн, Кра. Гф- 
іі, Кро. зге]аіі, ЛРус. сімць, Укр. 
сіяты, 'Дали, згіуаіі, Сла. Боен, в 
Раг. зіаіі, Пол. зіпс, ВЛуз. Гзусі, 
Сло. Га?, н. Ге$ет, Бог. зДО, стар, 
зеіі н заіі; 2. (Церк. Болт. Кро. ЛРус. 
Укр. н Далм.), ВЛуз. Гзасі, НЛуз. 
ГзаГсЬ, Сло. оПмга?, Бог. ргозівгаіі, 
Винд. ргеГе]аіі, рге(]аіі, Боен, рго- 
зіаіі, ргізіаіі, Раг. ріі&іаіі. 

|| 1. Лит. Іеіі, Сам. зеіі, Латыш. ГеЬі, 
Нѣм. іаеп, стар. Гаіап, Гаіеп, Га\ѵеп, 

Гото, заіап, Исл. за, Шв. за, Дат. 
Гаа, Гол. Гаауеп, гаауеп, АСак. за- 

\ѵап, заетоап, Англ, зоіѵ; 2. Лит. П- 

ус5іі, Сам. зцои, Греч. сц&иу, отъ 
ОіІШу трясти. 



79 

СЯГІТЬ, гл. ер. 1. доставать до че¬ 
го; 2* обл. (Ворон.) снг<іть, ступать 
слшпконъ широкими шагами, или 
прискакивая, ж сигнуть, прыгнуть 
черезъ какое нибудь углубленное 
мѣсто иапр. рытвину, лужу; 5. стар. 
слгнутн, кого: употребить насиліе 
противу кого, поступить съ кѣмъ 
противозаконно. Взята на разгра¬ 
бленіе доны и*ь: Кснятинъ . . . нъ 
сягоша и невиноватыхъ. ИГР. Ш, 
пр. 266. 

+ Досугъ, сажень. 

= 1. Мор. з&Ьаі, Бог. вбЪаІі и заЪаІі, 
заЪпаіШ, стар, ^сі, (н. заЪи, віеЬпи 
и з]Ъпи), Пол. зіе§ас, віедпас, зіа- 

дпас, Вннд. и Кра. Гедаіі, ГегЫ, н. 
/езЬет, Серб, сезатисе (досёЬи, н. 
досегнем, достать); 2. Бог. заЬпаиіі. 
§. а. (Бог. и Пол.), протягивать или 
протянуть куда руку для того, 
чтобъ достать какую нибудь нещь; 
б. Бог. заЬаіі, Церк. осяаЛтн, ощу¬ 
пывать, дотрогнваться рукою до че¬ 
го или кого; в. (Бог.) простираться 
до чего; г. Бог. * заЪаіі, (вм. ргіза- 

Ьаіі), присягать, подтверждать клят¬ 
вою. 

|| 1. Лит. Гекіі, Сам. зіекіі; оттуда: 
Лит. Гекпіз, сажень; ргі(е§а. Сам. 
ргіПе^а, (іекітаз, присяга, клятва; 
Лат. зедаі, слѣдовать за кѣмъ, т. е. 
какъ бы усиливаться достигнутыми 
достать до кого. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово досугъ, считаясь иноязыч¬ 

нымъ, занимаетъ мѣсто особаго кор¬ 

ня; а я отнесъ это слово къ кор¬ 

ню сягать, основавшись на слѣ¬ 

дующихъ соображеніяхъ: 1) замѣна 
буквъ я и у одной другою имѣетъ 
примѣры въ словахъ: мяту и шу¬ 

тить, прягу и супругъ; 2) въ Сло¬ 

вацкомъ нарѣчіи слову досугъ соот¬ 

вѣтствуетъ реченіе «ІоГііЬ; корни то¬ 

го и другаго имѣютъ между собою 
сходство какъ по значенію, такъ и 

по самому ихъ составу, именно*, вмѣ¬ 
сто (ІозаЬпи употреблялся глаголъ 
(ІозіЬпи, который мало разнится отъ 
слова сІозШти; сіи глаголы соста¬ 

вляютъ видоизмѣненіе одного и то- 

гоже корня; лишняя буква і въ од¬ 

номъ изъ нихъ появилась отъ встав¬ 

ки, которую нерѣдко дѣлаютъ на¬ 

рѣчія Богемское и Словацкое, напр. 

зіге<1а = среда, ГігіЬго = серебро; 

и въ другихъ нарѣчіяхъ встрѣчают¬ 

ся подобные примѣры, иапр. Церк. 

стѣнъ И сѣнь ; у НДСЪ встрѣтить, 

Церк. срѣтати; прост, стромъ вм. 

срамъ. Замѣчательно, что языки Ли¬ 

товскій и Латышскій въ словахъ, 
уящмлпгапшшныхъ имя изъ Славян- 

скнхъ нарѣчій, пользуются обоими 
случаями, безъ опредѣленныхъ пра¬ 

вилъ, напр. Лит. Гег§и, стерегу и 
Іепа, стѣна; напротивъ того: Гіігпа, 

серна. 

т. 
ТАЙТЬ, гл. дѣ. скрывать что нибудь 
отъ свѣдѣнія другихъ, держать въ 
сокровенности. 

= Сло. іадіі, Церк. таити, Болт, таи. 
Серб, т^итн. Бог. іадііі, Пол. іаіс, 
ВЛуз. Іаіуісх, НЛуз. іаѵіГсЬ. — §. 
(Сло.), Винд. Кра. иКро. ілуіі, Далм. 
іауаіі, Раг. ѣадаіі, отказываться, от¬ 
пираться. 

Ц ВМолд. тіниъ, тайна; тьйнукк, 
утаевать. 

ТАЛЬ и тальникъ, с. и. 1. названіе 
деревца: заііх агепагіа; 2. хворост - 
никъ, шиповникъ. 

=с Бог. іаіо^п, Винд. 1а1от)е, Кро. Іа- 
Іото, чемерица. 

ТАРЫ, с. ж. названіе рыбы: сургі- 

шіз ѵігаЪа. 
= Бог. іагао, ЛРус. тарань, Укр. те¬ 
рбия. 



ТАРАТорить, гл. ері прост, бол¬ 
тать, пустословить. 

= Бог. (гаіогііі, отъ Ігбіога, продол¬ 
жительный и пустой говоръ. 

ТАЯТЬ, гл. ср. 1. отъ теплоты ста 
новиться жидкимъ; 2. гл. дѣ. раста¬ 
пливать. 

= Кро. Кра. и Винд. іа^аіі, Пол. (аіес, 
ЛРус. таиць, Бог. (аіі, и. іа§і, ВЛуз. 
(асі. — §. Серб. тіуати, течь сквозь 
что, просякать, проступать. 

|| і. Нѣм. (аиеп, Шв. (ба, Дат. (бе, 
АСак. (Ьаѵгап, 4еаѵгіап, Англ. іЪатѵ, 
Гол. Лааиѵгеп, сіооуеп. 

ТВЁРДЫЙ, ая, ое, прил. 1. крѣп¬ 
кій, такой, который съ трудомъ раз¬ 
бивается, разрушается или растор¬ 
гается; 2. непоколебимый, постоян¬ 
ный въ своихъ предпріятіяхъ. 

= 1. Церк. твердый, ВЛуз. інгегДу, 
Сла. иКро.Іѵегй, Пол. Іѵагсіу, НЛуз. 
і^агсіі, Боен, и Раг. (тага, Серб, 
тврд, Бог. (нггЛу, Сло. Ьггйі, Винд. 
и Кра. іеічі, Люн. уогсіа. — §. а. 
Болг. твардый, жестокій; б. (Серб, 
и Винд.), скупой. 

|| Лит. и Сам. ьгігіаз, неколебимый. 

ТВОРЙТЬ, гл. дѣ. 1. о Богѣ: давать 
бытіе, осуществлять; 2. въ отноше¬ 
ніи къ хлѣбамъ: разведя просѣянную 
муку на теплой водѣ, размѣшивать; 
3. стар, говорить, утверждать. Иніи 
творяху, яко и Пиекупъ убьеяъ 
бысть туже. ИГР. IV, пр. 2Б. — 4. 
стар, полагать, думать. Мысля итн 
на Городенъ, творя ею тамъ. Тамъ 
же, пр. 102. 
Тварогъ. 

= 1. Церк. творити, Серб, твбрнти, 
Бог. (нгогііі, Пол. (нгоггус. — §. а. 
(Бог. и Пол.), давать чему прилич¬ 
ный или желаемый видъ; б. НЛуз. 
ІнгогіГсЬ, полагать основаніе; в. 
(Церк.), ВЛуз. іигагіеі, НЛуз. (*га- 
гіГсЪ, строить; г. (Серб.), Болг. стб- 
рм, Винд. Гіогііі, дѣлать, произво¬ 
дить; — Кро. (ѵог, дѣйствіе, дѣло; 

д. Раг. іѵогіКі, (Винд.), Кра. Гіигііі, 
работать; е. (Церк.), относительно 
къ пронзрастеніямъ: приносить пло¬ 
ды; ж. (Церк.), дѣлать, исполнять; 
з. (Бог.), производить въ какое зва¬ 
ніе, напр. въ Доктора; и. Бог. (іѵа- 

геіі, воображать, представлять себѣ; 
і. (Раг.), клеветать. — Си. Кро. (ѵо- 
гііо, Форма для дѣланія сыровъ; Бог. 
Ыіг , внѣшній видъ вещи; (Бог.), 
Сло. Імгаг, Пол. Іѵеагг, лице у чело¬ 
вѣка и животныхъ; (Пол.), черты 
лица (рЬізіопошіе); (Бог. и Пол.), 
видъ лица, выражающій чувствова¬ 
нія и страсти; (Бог.), щека; (Бог.), 
полъ мужескій или женскій; Церк. 
тварь, (Бог. и Пол.) все то, что со¬ 
творено. 

|| Санскр. тварь, дѣлать скоро; Лит. 
Гиітеёгіі, сотворить, отъ (ігегіі. Ла¬ 
тыш. (ягеЬгі и (негі, брать, хватать; 
Сам. Гигегіі, дѣлать сыръ; (негітаз, 
твореніе; і^егсіаз, Творецъ. Латыш. 
4ігага$а, * (ѵаЬгака, тЬарогъ. 

Примѣчаніе. Слово тварогъ по звукамъ 
сходно съ корнемъ мверить, во по 
своему значенію представляется не 
имѣющимъ къ нему отношенія; по¬ 

этому я считаю веизлипшшгь за¬ 

мѣтить, что въ ‘нарѣчіяхъ Поль¬ 

скомъ и Верхне - Лузацкрмъ слово 
творить прилагается къ составленію 
сыра, именно: въ первомъ говорит¬ 

ся Гѵѵогхус зегу, а въ послѣднемъ — 

ІѴГ0ГІС2 тіеко; само собою разумѣет¬ 

ся, что отъ сыра не далекъ пере¬ 

ходъ къ тварогу. 

ТЕКУ, неопр. течь, гл. ср. 1. о во¬ 
дахъ и вообще о жидкихъ тѣлахъ: 
стремиться по наклонному пути въ 
извѣстную сторону; 2. по причинѣ 
скважинъ пропускать сквозь себя 
какую ннбудь влажность; 5. скоро 
идти, бѣжать; 4. относительно къ 
дѣламъ и времени: продолжаться, 
подвигаться впередъ. 

+ Точить. 



= 1. Церк. теку, тещи. Бот. Іеки, іе- 
сі, Укр. теку, текты, Кра. Іекат, іе- 
каіі и ІегЬет, ІегЬі, Вннд. Іекаіі, 
ііекаіі, іе*Ы, Серб, течем, тёЬи, Сла. 
и Кро. іесЬет, іесЪі, Боен, и Раг. 
ІёссЬі, Сло. іесега, іесГ, Пол. сіеке, 
сіеё, кЛуз. сі]еки, сі^есі, ЛРус. ця- 
ку, цѣчъ; 2. (Бот. ж Пол); 3. (Церк. 
Бог. и Кро.). 

|| Перс, текмдея«, *) Сам. Іекеіі, Лит. 
Іеккеіі, Латыш. іеиеЬі. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слову точюиь приписаны и такія 
значенія, по которымъ оно принад¬ 

лежитъ къ корню катать. (См. 

примѣч. при этомъ корнѣ). 

ТЕЛЁНОКЪ, с. м. молодой бычокъ 
или коровка. 

*= Церк. теля, Сло. іеіа, Болт, и Серб, 
тёле, Бог. Іёіе, іеіе, фе, Сла. Боен. 
Раг. Кро. Кра. и Внид. Іеіе, ЛРус. 
цѣля, Пол. сіеіе, ВЛуз. ездеіо, НЛуз. 
ГсЬѳІе, ГсЬеІІе. * 

|| Са*. іеіаз, Латыш. ІеіГсЪ, род. Іеі- 
1а; Лиг. СеІІусіД, молодая коровка. 

ТЕЛѣГА, с. ж. родъ повозки о че¬ 
тырехъ колесахъ, состоящей изъ 
дрогъ и прикрѣпленнаго къ нимъ 
желобоватаго ящика безъ покрышки. 

= Пол. Ые$а, Серб, тали га, Кра. іа- 
1і$а, Сла. ІаЦа^а, Люн. Ііеіа; —Боен. 
ІедІі^Ье, Кро. и Винд. Іаііда, Сло. 
Іа1і|а, одноколка. 

|| Вал. тъд'&'ъ, Венг. 1а1»§а. 

ТЁПЛЫЙ, ая, ое, прнл. і. нагрѣв¬ 
шійся отъ солнца, огня или жару, 
средній между горячимъ и холод¬ 
нымъ; 2. усердный, соединенный съ 
чувствомъ искренней расположенно¬ 
сти, напр. другъ; или проникнутый 
чувствомъ умиленія, напр. молитва. 

•+• Топить. 
= Церк. теплый. Бог. іеріу, Сло. іер- 

1і, Укр. теплій, Далм. іераі, Боен, и 
Раг. іоріі, Серб, тбпал, Сла. іораі, 

‘) С/циіа; 

Чает» 11. 

Кро. Кра. и Вннд.іорёі, Пол. сіеріу, 
ЛРус. цёплый, ВЛуз. сгоріу. — §. 
(Бог. и Пол.), достаточный, богатый. 

|| Санскр. топать, отъ тапь, и Перс. 
табидень, 1) согрѣвать; Арм. тапь, 

а) зной, оттуда : топилъ у *) разго¬ 
рячаться; Груз, тбили, 4) (отъ тбо- 

ба, $) грѣть). Лат. ІеріДнз, Ит. іе- 
рі^о и ііеріеіо, теплый;—Венг. іаріо, 
поджога. 

Примѣчаніе. Глаголъ топить, по дру¬ 

гому значенію, какъ производное 
слово относится еще къ корню топ¬ 

нуть. 

ТЁПать и тепсти, н. тепу, гл. неуп. 
(Бог. и др.), замѣненъ словомъ: то¬ 
пать , однокр. тяпнуть, гл. дѣ. 1. 
слегка рубить; 2. прост, тяпнуть = 
тайно присвоить что нибудь себѣ, 
украсть. 

+ Топоръ. 
= Бог. іераіі, іерёт и Іери, Іерпаи- 

Іі, іерпи, Мор. Іераіі, (ероаиіі, Пол. 
* іерас, Вняд. и Кра. ІерГіі, Кро. іер- 
52і:, бить «чѣмъ нибудь; Сло. Іаркаі:, 
слегка бить ладонью, трепать, осо¬ 
бенно въ знакъ ласки; Сло. ПГаГ, н. 
іеіпега, ЛРус. сцяць, отрубить, сру¬ 
бить. $. а. Штир. іерГгі, сбивать 
плодъ съ дерева; б. Серб, тёпатж, 
Боен, іераіі, заикаться. 

|| ВМолд. топор/ Арм. топоръ в), Фни» 

Іаррага, топоръ; Исл. Іарагі, обухъ 
у топора; Перс, теберь 7, Груз, ям»- 
бори 8), бердышъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
корень тепатъ или тепсти не по¬ 

казанъ, а слова: тяпать и топоръ, 

въ видѣ иноязычныхъ, занимаютъ 
мѣста особыхъ корней. Равнымъ об¬ 

разомъ числится между корнями ста¬ 

ринное слово мну, неопр. тяти, ко- 

*) 1і а) ШШІЦ ІПШІЦ^І 

00^0^90 в) интцшр 
7) ^ •) 

6 



82 — 

торое употреблялось вмѣсто тащу, 

какъ сокращенныя видъ глагола те¬ 

лу. (См. Сокр. Рус. Граммат. Восто¬ 

кова §. 77. различіе VIII.). При¬ 

томъ значенія этого слова: колю, раз- 
рубливаю на части, не оправдыва¬ 

ются употребленіемъ, именно: ре 
терпя ли тому, тнетъ мечемъ (Рус. 

Правда, стат. XI.). — 12 муже при- 

стави тети жезліемъ. (ИГР. 1, пр. 

469). Ясно, что въ сихъ примѣрахъ 
слово тяти означаетъ: ударить, по¬ 

разить и вообще бить. Что касает¬ 

ся слова топор», то сродство его съ 
корнемъ тепамъ подтверждается 
Церк. сословомъ сгькира, который 
происходитъ отъ глагола сіъку, ро 
значенію одинокаго съ нашимъ кор¬ 

немъ; на тоже сродство указываетъ 
и слово стъчка, въ нѣкоторыхъ мѣ¬ 

стахъ называемая тяпкою. 

ТЕРЕБИТЬ, гл. дѣ. і. рвать, дер¬ 
гать, щипать; 2. * расчищать доро¬ 
гу, вѣроятна, чрезъ выдергиваніе 
зарослей. Рече Володимиръ: теребите 
пути и мосты мостите, хотяше бо 
на Ярослава итти. Кнб. 93. — 3. * 
прочищать лѣсъ. Онѣмъ же теребя¬ 
щимъ лѣсы. ИГР. Щ, пр. 346. — 4. 
* требити = опустошать, разорять. 
Куо вы повелѣ требити отчество 
наше? Тамъ же, V, пр. 76. 

= 3. ЛРус. цирабйць, рубить мелкія 
деревья для прочищенія лѣса. — §. 
а. Серб, требити, тр^ёбити, Кро. 
ІгеЬііі, Боен. ІгіЬііі, очищать что ни- 
будь чрезъ отдѣленіе постороннихъ 
Частей; б. Раг. Іг]еЫіі, Пол. іггеЬіс, 
* ІегеЬіс, Бог. ігіЬііі, просѣвать для 
очищенія отъ сору; в. Церк. отре- 
бйти, очистить чрезъ отгребаніе со¬ 
ра, напр. мякины на гумнѣ; г. Винд. 
ІгеЬііі, прибирать, класть или ста¬ 
вить вещи по своимъ мѣстамъ; д. 
(Церк. ж Пол.), относительно къ де¬ 
ревьямъ: подчищать; е. (Пол.). ВЛуз. 
нгиігсЬісІ, ХОЛОСТИТЬ,' СКОПИТЬ; ж. 

(Бог.), Церц* потребим*, уничто¬ 
жить, истребить; э, (ЛРуе.) ѣсть съ 
жадностію, 

|| Лат. ігіЬиІиго, орудіе для молотьбы, 
въ древнія времена употреблявшееся 
вмѣсто цѣповъ.. 

ТЕРНъ, с. м. , дознаніе деревца: рги- 
пиз зріпоГа. 

= Вмнд. іегпіпа, Іегпіка, Кро. іегпіпа. 
Боен, іегдпіпа, Іітдпіпа, $аг§піпа. 
Серб, тріьина, Пол. іагпіпа, іаггі. 
Бог. Ігп, ігпка, СлоЛгпка. §. а. Кро. 
іегп, Церк. терніе, Кра. ж Вмнд. 
іепце, Боен. іег§пе, іітідпе, Сла. 
іепуак, Серб, тріьак, Раг. іаг^пе. 
Пол. іагп, сіегр, Бог. ігп, ігп], Лщн. 
(огпеііа. Болт, траніе, ВЛуз. сіегп]е, 
НЛуз. ГсЬегпе, терновникъ; б. (Церк. 
Кро. Бог. и Пол.), Винд. и Кра. іегп, 
Раг. іагп. Серб, три, ВЛуз. сауегпо. 
Боен, іггіп,; колючки на кустарникѣ. 

|| АСак. іЬогп, іЬуго, Исл. Фога, Англ. 
іЬогп, Шв. и Дат. іога, Нѣи. Бога, 
стар. іЬогп и іога. Гол. Лоопх*. . 

ТЁРПкій, ая, ое, прил. неуш (Церк. 
И др.), оттуда: терпнуть, гл. дѣ. 4. 
о членахъ тѣла: деревенѣть, нѣмѣть. 

= Винд. и Кра. іегрпііі, Церк. отер- 
пѣти. Пол. сіегрпас, Бог. ігрпаиіі. 
Сн. Церк. н Укр. терпкій. Сю. Винд. 
и Кра. іегркі. Бог. іегрку, Кро. іег- 
рек, ІІол. сіегркі, Боен, іггіркі, очень 
кислый. 

|| Лат. іогреге. — Сн. Нѣн. ЛегЬ, 
Дат. сі]е«Ь, жесткій отъ сухости. 

ТЕСАТЬ, гл. дѣ. гладко обрубливать 
стороны у дерева или у камня. 

= Церк. теегіти,. Серб, тёсати, Раг. 
іеззаіі, Кра. іеГаіі, Бог. Іезаіі, Пол. 
сіезас и сіозаб. §. (Раг. и Бог.), на¬ 
ставлять кого чему нибудь доброму. 

|| Лит. я Сам. ІаГгуіі. Сн. Фин. іееГт 
и іезГо; родъ топора. 

ТЕСТь, с. м. женнинъ Отецъ. 
= Церк. тесть. Бог. Іезі, Сло. ГеГГ, 
Кра. ІеГі, іаГі, Пол. іезс, сіезб, ЛРус. 
цѣець, Серб, тает, Сла. Боен. Винд. 
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Кра. ■ Раг. (ай, Кро. іазгі. — {. 
(Сло. ■ Вмяд.) свекоръ. 

ТЁТі, употребительнѣе тётка* с* ж. 
1. отцева или материна сестра; 2. 
прост. (Калуж.) тётка == лихорадка. 

= 1. Церк. тетка. Серб, тета; Далм. 
іеіа, Вицд. и Кра. Іеіа, іеііа, Боен. 
Раг. и Мор. Іеіка, Бог. іеіа, іеіка, 
Сло. іеіка, Пол. сіоіка, ЛРус. цётка, 
Кро. Іесга, НЛуз. ГсЬоІІа; — ВЛуз. 
сгеіа, сгеіка, матфСКна сестра. — §. 
а. (Бог.), родственница* б. (Винд.), 
подруга невѣсты. 

|| Греч, ц&ід Лит. іеііа (материна се¬ 
стра), Сам. іеіиіе, ееіиіе, Фнн. Ші, 
Ест. 1а<Ы. 

ТЕТЕРЕВЪ, с. м. и тетёра или те- 
терька, с. ж. 1. названіе птицы*, іе- 
Ігао Іеігіх; 2. глупецъ. 

= 1. Бог. Іеігеиг, Сло. Іеігеіѵ, іеігоѵ, 
Серб, тётреб,, тетри]еб, Сла. іеігіЪ, 
Укр. тетеря. Пол. сіеіггемг, ЛРус. 
цѣТрыйъ; 2. (Бог. и Пол.). §. (Укр ) 
остатки кислаго ржанаг» тѣста, при¬ 
правленнаго солью., 

|| 1. Латыш, іеііегіз, Іеіегѵѵіпіз с!і(Ыу- 
ііз, Саи. іеіепѵіпаз, Іеііглѵа, Греч, 
тетра!. Лат. іеігао, Фин. іеігі, Лапл. 
ІІаЛег, Ест. іесЫег, Шв. Іесіег, Исл. 
Фібг и Фубг; 2. Груз, тетри *). — 
$. а. Санскр. титтира, куропатка; 
б. Лит. Іеіегтпіз, драхва. 

ТИНА, с. ж. илъ, вязкія земляныя 
части, которыя осѣли изъ воды. 

= Церк. тина, болото, вязкое мѣсто. 

|| ВМолд. ТИНЪ; Араб, тин» *). 

ТИП^иъ, с. и. хрящеватая затвер- 
дѣлость на концѣ языка у птицъ, 

• которая препятствуетъ имъ клевать. 
= Бог. і]рес и Іірек, і^рек, іірек, ^реі, 

Ііреі и ігрзі. Сн. Бог. ^раіі, о кури¬ 
цѣ: имѣя типунъ, кричать особымъ 
образомъ. 

И Греч, нов: гМла, Нѣм. Яіррз. 

*) 636^° *) й*і» 

ТИСъ, с. м. названіе дерева: іахиз 
Ьассаіа. 

= Бог. ііз, Кра. ііГ) Вшід. ііГз, Кро. 
: іізга, Сло. ІіГа, Пол. сі^. 
У Венг. іізха-Га. 

ТЙХіЙ, ая, ое, прил. 1. спокойный, 
неподверя^енный сильному движенію, 
йапр. рѣка; 2. относительно къ вѣ¬ 
тру: слабый; 3. о человѣкѣ: смир¬ 
ный, кроткій, скромный; 4. о звукѣ: 
негромкій. 

= Церк. тихій, Бог. ІісЬу, Сло. іісЬі, 
Сла. ііЬ, ііЬі,-Босн. Раг. Кро. Кра. 
и Виид. ІіЬ, Укр. тыхій, ЛРус. ци- 
хій. Пол. сісЬу, ВЛуз. схісЬі, НЛуз. 
ГсЬісЬі, Серб. тйр 

+ ТѢШить, гл. дѣ. 4. забавлять, ве¬ 
селить кого; 2. угождать, дѣлать ко¬ 
му удовольствіе; 2. обл. (Петроз.), 
давать грудь младенцу; 4. обл. (Ряз.) 
доить корову. 

I. Бог. ібзііі, Раг. ізезсііі. Пол. сіе- 
агус, развеселять, доставлять удо¬ 
вольствіе; 3. ВЛуз. сі^еГсЫсі. — §. 
(Бог. и Пол.), Сла. иіізЫіі, Боен, 
иіізсііі, успоконвать скорбь чью, утѣ¬ 
шать. Сн. Лгон. рііе55аі, усмирять. 

|| Лит. раіеГгііі, доставить отдохнове¬ 
ніе; раіёТгііі Ггігсіі, утѣшить. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово тѣшить отнесено къ неупо¬ 

требительному Корню ттъха; на ЭТО 
же производство указываютъ знаме¬ 

нитые Славянскіе Языковѣдцы: До- 

бровскій, Линде и Юнгманъ. По, при 
всемъ уваженіи къ ихъ трудамъ въ 
пользу Славянскихъ нарѣчіи, я рѣ¬ 

шился проложить себѣ новый путь, 

къ которому привели меня слѣдую¬ 

щія соображенія: 1. СЛОВО тѣшить 

въ Верхне-Лузацкомъ нарѣчіи и у 
насъ по областному употребленію о- 

значаетъ: давать грудь младенцу; въ 
Богемскомъ нарѣчіи соотвѣтствуетъ 
оному слово ко§ііі, успоконвать, ина- 



че: іізііі, т. е. утишать; а это по- 

. называетъ, что есть сродство между 
словами тѣшить л тыхіщ 2. Богем¬ 

ское слово іезііі зе, утѣшаться, въ 
Юягмановомъ Словарѣ объяснено сло¬ 

вами: іізііі зѵпід гігтиіек, ко$ііі ее, 
т. е. утишать скорбь свою,^успоко- 

иваться; сіе объясненіе можетъ слу¬ 

жить новымъ подтвержденіемъ срод¬ 

ства между показанными словами. 

Наконецъ 5. въ словѣ тгъшмтъ буква 
ть замѣнила букву м, какъ это сдѣ¬ 

лано въ словахъ: вѣшать отъ корня 
листж*, датам отъ корня липнуть. 

тк—, корень, имѣющій два вида*, 
л. ТКнуть, многокр. тыкать, гл. дѣ. 

1. вонзить; 2. кольнуть чѣмъ нибудь 
остроконечнымъ. 

+ Точка. 
= 1. Винд. ѵіекшіі, * іекпііі, Кра. 
иПкпіП, иѣакгіііі, Кро. иіекпиіі, иіі- 
каіі, Пол. иікоас, тгіукас, Бог. чѵеік- 
паиіі, ѵіекпаиі, чгеікаіі я лѵіекаіі; 
2. Бог. ікпаиіі, іукаіі. — §. а. (Бог.), 
Сло. іікаі, Пол. Ікпас, іукас, ВЛуз. 
Іікписі, іікасі, Кро. іікаіі, Боен, іік- 

пиіі, Іакпиіі, Іікаіі, Раг. Іакоиіі, іі- 

гаіі, Далм. Іакпиіі, Серб, тккнути, 
твщатц, Сла. Іісаіі, Кра. .сіоіакшіі, 
сіоіікаіі, стар, іакпііі, іікаіі, Винд. 
Зоіекпііі, стар, іакпііі, іекпііі, Іікаіі, 
коснуться чего, тронуть; б. (Бог. и 
Пол.), слегка упомянуть о чѣмъ; в. 
(Пол.), сдѣлать рѣзкій намекъ на ко¬ 
го; г. (Пол.), тронуть, привесть въ 
содроганіе. Си. Кра. іігЪаіі, Винд. 
ІегЬаіі, Пол. ікнгіс, ВЛуз. іГсЬісг, 

быть воткнутымъ во что, держать¬ 
ся въ чемъ. 

Ц Готе, іекап, Ит. іоссаге. Псп. іосаг, 
Греч. діуиѵ, Лат. іапдеге, трогать, 
касаться; Нѣм. прост, ііскеп, дотро- 
гиваться до чего концемъ пальца 
или остроконечнымъ орудіемъ. 

р. ТКать, гл. дѣ. посредствомъ челно¬ 
ка просовывая сквозь основу нити, 
составляющія утокъ, прибивать о- 

кыя бердомъ, и такимъ образомъ дѣ¬ 
лать нераспускаемую связь. 1 

+ Притча. < 
= Церк. и Серб, ткіти, Сла. Кро. 
Кра. Винд. и Бог. ікаіі. Боен, ж Раг. 
Ікаііі, Сло. Ікаі*, ЛРус. ткаць. Пол. 
ікаб, ВЛуз. ікасі, НЛуз. ікаГсЬ. — 
$. (Бог. и Пол.), всовывать, впихи¬ 
вать. 

I || Лат. іехеге; — Венг. іакбіз, ткачъ. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФОвомъ Лексиконѣ 
слова ткнутъ (или тыкать) и ткать 

занимаютъ мѣста особыхъ корней. 

Въ Юягмановомъ Богемскомъ Слова¬ 

рѣ они различаются назначеніемъ 
корневыхъ буквъ, для перваго: мѵ, 

а для послѣдняго: тка. Но к счи¬ 

таю эти слова видами одного и то- 

гоже корня, подобно словамъ: ки¬ 

дать, кинуть и кидывать. Слово 
ткать, по своему значенію,' мало 
разнится отъ глагола дли 
ткнуть, если сличимъ тѣ значенія, 

какія они имѣютъ въ марѣшхъ Бо¬ 

гемскомъ и Польскомъ. Пригонъ сход¬ 

ство разсматриваемыхъ 'словъ под¬ 

тверждается промзводньЛш словами, 

которыя могутъ считаться общими 
Для нихъ, напр. вытыкать, Этпы¬ 

хать, недотыка. Замѣчательно, что 
слово притча, не измѣняясь въ сво- 

*емъ значеніи, удобно можетъ быть 
произведено отъ глаголовъ ткать и 
ткнуть. Слово точка; относительно 
своего производства, получаетъ бо¬ 

лѣе опредѣленности при пособіи Бо¬ 

гемскаго нарѣчія, въ которомъ ему 
соотвѣтствуетъ реченіе: іка, уменьш. 

іеска. Наконецъ не льзя оставить 
безъ вниманія и того, что въ гла¬ 

голѣ ткнуть, по4 нашему употребле¬ 

нію, недостаетъ самаго главнаго зна¬ 

ченія, которымъ онъ пользуется въ 
другихъ нарѣчіяхъ, именно: посиутъ- 

ел, тронуть; производное слово не- 
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детым* = недотрога, указываетъ на 
_ это значеніе. 

ТЛѢть, гл. ср. 1. лишаться связи 
въ своеиъ составѣ отъ гніенія; 2. 
горѣть безъ плаиени; 3. крыться, 
скрываться въ чемъ или подъ чѣмъ. 

1. Церк. тлѣти, Вот. П)іі, * ііеіі; 
2. (Бог.), Винд. и Кра. ііеіі. Пол. 
ііес, ЛРус. тлѣць. — §. (Бог.), сох¬ 
нуть; о человѣкѣ: чахнуть. 

ТМІ, е. ж. 1. мракъ, отсутствіе свѣ¬ 
та; 2. стар, десять тысячъ. ИГР. Н, 
пр. 528. ПІ, пр. 333. — 3. прост, 
безчисленное множество. 

*=• 1. Церк. тма, Кро. Боен. Раг Сло. 
И Бог. Ігаа, Кра. Іта, іегаа, іата, 

Винд. Іета, Серб, тйиа, Болт, там- 
иия&у Пол. ста. ВЛуз. сіта, НЛуз. 
ГсЬта; 2. (Церк. Бог. стар, и Пол. 
стар.); 3. (Бог. и Пол.), ЛРус. цьма. 
§. (Серб.) облако. 

|| Санскр. тшмасъ, (отъ яшм», быть 
- вовмущену), Лит. іатПі, Латыш. 

іиітіЬа. 

Примѣчаніе. Въ Рей*овомъ Лексиконѣ 
слово тма представлено въ видѣ 
двухъ различныхъ корней, изъ ко¬ 

торыхъ одному приписано понятіе о 
десяти тысячахъ м множествѣ, а 
другому — понятіе о мракѣ. Но пе¬ 

реходъ отъ мрака къ множеству 
естественъ; отъ того въ Св. Писаніи 
облако также означаетъ множество. 

(Евр. ХП, 1.). Замѣтимъ, что судя 
по другимъ нарѣчіямъ слѣдуетъ пи¬ 
сать тьма ви шлее. 

ТОВАРЪ, с. и. 1. продажныя вещи 
у торговца; 2. у сапожниковъ: вы¬ 
дѣланная кожа, употребляемая въ 
дѣло; 3. стар, имущество. Въ Варязь- 
ской божиици изгорѣ товаръ весь. 
Новг. 89. — 4. стар, воинскій станъ. 
Владиміръ нача ставити избу у то¬ 
вара своего противу града. ИГР. П, 
пр. 430. 

= 1. Пол. Сло. и Мор Іоігаг. — $. а. 
Болт, товаръ, Боен. (оѵагг Кро. Кра. 
и Винд. іоѵог, бремя, кладь; — Серб, 
тбвар, кладь вѣсомъ во сто окъ; б. 
(Боен, и Кро.), Раг. и Далм. іоѵаг, 
оселъ; в. (Боен.), рабочій скотъ; г. 
Укр. товаръ, рогатый скотъ. 

|| 1. Лит. іа^гогй и іа\ѵ<5газ; 3. Фин. 
іадѵага. — §. Сак. игагогаз, торговая 
лавка; Тур. Ъаваръ *), скотъ. 

Примѣчаніе. Слово товаръ можно, ка¬ 

жется, отнести къ корню тыто, 

если примемъ въ посредники между 
ними происшедшій отъ послѣдняго 
глаголъ: Кро. Іоѵііі, Серб, утбвитн, 

откормитъ, сдѣлать жирнымъ; излиш¬ 

няя тучность составляетъ тяжесть 
для' того самаго, кто тученъ. Изъ 
другихъ нарѣчій видно, что основ¬ 

ное значеніе бгова товаръ есть бре¬ 

мя, а ваше употребленіе этого сло¬ 

ва въ смыслѣ продажныхъ вещей 
установилось въ подражаніе Нѣмцамъ, 

у которыхъ есть подобнозвучное сло¬ 

во съ такимъ же значеніемъ, имен-, 

но: \Ѵааге. Впрочемъ эти соображе¬ 

нія не выходятъ еще изъ предѣловъ 
догадки. 

ТОКовіть, гл. ср. 1. кричать какъ/ 
тетерева, особенно въ то время, ко¬ 
гда они понимаются; 2. кричать 
какъ олень. 

=*= 1. Бог. Іокоітаіі і Іокаіі, отъ іок, 
тетеревій крикъ. — $. Пол. о нѣко¬ 
торыхъ птицахъ: пониматься, спари¬ 
ваться. » 

Примѣчаніе. Въ РеЙФовоиъ Лексиконѣ 
слово токовая»» призиайо иноязыч¬ 

нымъ, хотя оно очень давно поль¬ 
зуется у насъ правомъ туземства; 

въ Словѣ о Полку Игоревѣ (стр. 

62.) встрѣчается происшедшее отъ 
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него слово текомѵ, именно: дятлове 
тентомъ путь къ рѣцѣ кажутъ. 

ТОЛИТЬ, гл. неуп. (Боен, и др.), 
. замѣненъ словами: 1. долить, гл. дѣ. 

прост, брать верхъ надъ кѣмъ, напр. 
дрема долитъ; 2. утолить, гл. дѣ. 
ослабить силу, напр. голода, (пріе¬ 
момъ пцщи), печали (утѣшеніемъ). 

= Серб, утдлити, Кра. Іоіазѣііі, Винд. 
ІоІазЬііі, роіоІазЬііі. $. а. Пол. иіи- 
Ііс, * цібііс, Бог. ибоЫѵѵаіі, успо¬ 
коить плачущее дитя; б. Церк. уто- 
лйти, Болт, утоли, Боен, іоіііі, уго¬ 
ворить; в. Боен, иіоіііі, утѣшить; г. 
Сло. боІіГ Ге, бороться. • 

|| ВМолд. д потолй, утолить, унять; 
утушить. 

ТОЛКАТЬ, однокр. толкнуть, гл. дѣ. 
1. пихать,, урывкрю совать кого; 2. 
стучать во что. 
Толочь. 

= 1. Укр. товкать, ЛРус. однокр. тавх- 
нуть; — 2. Церк. толкати, Пол. Нас, 
в. ііике, Бог. ІІаисі, прост. (ІаисЦ 
в. ІІики, ііаикаіі, н. ІІаикбт, Дюн. 
іаиге. — §. Кра. ІоІгЪі, обл. іоЬЫі, 
Винд. ІоцгЬі, н. Іоікет, іоІгЬет и 
іоигііет, ВЛуз. Іо\ѵки, (Бог. и Пол.), 
Сло. ІІисТ, н. ІІсет, Серб. туЬн, н. 
тучем, Сла. и Раг. ІисЬі, Боен, іи- 
ссЫ, бить, ударять; в. Кро. ІисЬі, о 
скотинѣ: рѣзать; в. Укр. товкты, 
ЛРус. тавкци, (Бог. Пол. Серб, и 
Кро.) толочь. 

ТОЛКОВАТЬ, и. толкую гл. дѣ. 1. 
1. изъяснять, дѣлать объясненіе; 2. 
дѣлать зак люченіе о комъ или о 
чЛъ, пр имать въ хорошую или 
въ худую сторону; 3. прост. пони¬ 
мать, имѣть понятіе о чемъ. 

= Церк, толковати, Болг. исталкува, 
переводить. §. а. ЛРус. талка&Зцъ, 
много говорить для объясненія чего 
нибудь; б. (ЛРус.) Укр. товкоьажь, 
разсуждать о чемъ съ другимъ, раз¬ 
говаривать. 

|| Шв. Іоіка, Дат. Ц>1кс, Исл. Ійіка, 
Фнн. іиікііа, Ест. ібікша, перево¬ 

дить ; (Шв^, ,Г^4. ѵегкоікео, изме¬ 
нять; ВМо.ід. тлям, толкъ. ъ. . 

ТОЛПА, с. ж. множество народа, въ 
безпорядкѣ собравшагося на .одно 
мѣсто. . . . » 

= Бог. ііира, большое,множество, папр. 
птицъ, звѣздъ — $. Пол. Мра, о 
соли: стоірви 

ТОЛСТЫЙ ^.ая. ее, при. 4. шиѣ- 
юіцін объемъ въ ширину, бблыпій 
въ сравненіи съ другими подобными 
предметами; 2. о тканяхъ: грубый; 
3. о человѣкѣ: дородный, тучный; 4. 
о голосѣ: гу^то#,*басисздий. . 

= 1. ВЛуз. ЮіГіу, іоіуДу, ЛРус. тов- 
стый, Укр. товстый, Цог. ііиаіу; 2. 
(Бог.); 3. Церк. тодрты#» Кра. іеІГц 
іоуЛ, Винд. іои&, (ВЛуз. ЛРус. Укр. 

и Бог,),. Болт, тластый, Пол. Йизіу, 
НЛуз. іІиГіі, Сло. иГіі, Кро. Іиюі, 
Боен. и Раг. іиГц 4. (Бог.). §. а. ЛРус.' 
тлустын, (Болт. Цол, и Бог.), о пи¬ 
щѣ: жирнцй; ,б. (ВЛуз.) густой, 
напр. дымъ, мракъ. 

ТОМЙТЬ, гл. дѣ. обезсиливать, при¬ 
водить въ истощеніе силы другаго, 
изнурять, удручать. 

= Церк. томити. 
II Греч. 8а/иаеіѵ. — §. (Греч.), Лат. и 
Ит. б от а г е, Исгі. ботаг, Фр., бот- 

ріег, укрощать; Санскр. яшм», пе¬ 
чалиться. 

ТОНКІЙ, оя, ое, прил. 1. не имѣ¬ 
ющій большаго объема въ ширину, 
нетолстый; 2. гибкій, напр. станъ; 
3. относительно къ уму: проница¬ 
тельный; 4. относительно къ чув¬ 
ству : разборчивый, нѣжный; 3. о 
голосѣ: высокій, шшр. дшпкантъ; в. 
о снѣ: легкій, неглубокій. 

1. Церк. ЛРус. и Укр. тонкій. Бог. 
Іепку, Сло. іеикі, Кро. Іепек, Кра. 
іепек, іеоак, іепік, Винд. Іепек., Іі- 
пек. Серб, т&иак, Сла. ишак, Раг. 
Іапак, іапкі, Боен. іаикі, Пол. сіеп- 
кі, ВЛуз. сіоикі, НЛуз. ГсЬапкі; 2. 
(Бог. Ц Пол.); 4. (Бог и Пол.); 6. 
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- і. Ъ 'ХСерб.) узкій, аа- 
6. (Вас. я Пол.), жидкій, рѣд- 

"Чі й. (Бог.), плохой, слабый, шшр. 
здоровев; г. (Церк.)о вѣтрѣ: тихій. 

Ц €аш*ср. Лшну, {отъ Шнъ, растяги- 
Перс, тенкъ *), Лат. іепиіз, 

'Фріепи, Валл.' іепеи, АСак. іЬіп, \ 
<*Ъуъ, Англ. Лія, Дат. Іупсі, Шв. 
- ^иигв^Исл. іиппг, Нѣм сІйіш,Гол. (іип. 

ТОПАТЬ, гл. ср.‘ стучать ногами объ 
пблъ или б землю. 

+ Т*ойтЙть, стопа, ступать^ степень. 

іирас, * іеріас, 
оЛуз. Іеріасг, ЛРус. тупаць , Укр. 
тупотать, Бог/аираіІ, * іираіі, Сло. 

... бираі *.—я. Бро. і^ріаіі, Кра. іа- 

ріаіі. Болт, тапта, Пол. <1еріас, топ- 
' Т*ТЬ> б. Сла Вннд. я Кра. іараіі, 
АеАлейно хотеть кругомъ йъ темнотѣ. 

II ВбВГ; Ча>рдгіт, топтать. 

Примѣчаніе. Бъ Рейфовощь Лексиконѣ 
мѣсто корня предоставлено слову 
топтать, къ которому отнесенъ гла¬ 

голъ топать; а. я поставилъ эти 
слова въ обратномъ отношеніи; по 
моему мнѣні е, первое изъ ннхъ про¬ 

изошло отъ послѣдняго при посред¬ 

ствѣ слова топотъ. Тамъ же слово 
- стУп«™ считается особымъ корнемъ; 
но мнѣ кажется, что это слово, по 

. с?оемУ значенію, имѣетъ отношеніе 
къ корню топать ^ именно: послѣд¬ 

нее даетъ понятіе о звукѣ, который 
слышимъ, когда нога касается земли 
ліи чего нибудь твердаго, а пер¬ 

вымъ выражается самое положеніе 
ноги, которая уже прикоснулась къ 
землѣ я т. п. Измѣненіе буквы она 
У допущено нѣкоторыми нарѣчіями 
даже въ самомъ корнѣ; а лишняя 
буква с можетъ считаться пристав¬ 

кою (см. примѣч. при корнѣ смо¬ 

трѣть); ближайшимъ примѣромъ это- 

го служитъ Богемское слово зіора, 

(слѣдъ), которое встарину употре- 

. блюлось безъ приставки, т. е. іора 
Что касается слова степень, то оно 
образовалось по правиламъ Польскаго 
нарѣчія, въ которомъ нашей буквѣ 
у часто соотвѣтствуетъ е, напр. сту¬ 

пать, Пол. стар, зіерас. 

ТОПНУТЬ, сокращенно тонуть, гл. 
ср. 4. опускаться ко дну, погру¬ 
жаться въ жидкомъ тѣлѣ; 2. тбп- 
нуть = вязнуть. 

= 4. Церк. утопбти, Кро. и Боен іо- 
пиіі, Раг. іооиііі, Сло. ЮхшГ, Бог. 
іопаиіі, Пол. іопас, Винд. стар, іо- 
пііі. Сн. Болт, топй, обмакиваетъ. 

|| Нѣм. іаиГеп, * сіоиГап, Гол. сіоореп, 
Шв. сібра, Дат. сІбЬе, Гото. <1аир|ап, 
АСак. сіуррап, сііррап, Дер&п, сіуіап. 
Англ. с&р. 

Примѣчаніе. Странное дѣло! Отличнѣй¬ 

шія Славянскій Яэыковѣдецъ До- 

1 бровскій , разсматривая Богемское 
слойо іогіи = току, недоумѣвалъ, 

какія буквы считать въ немъ кор¬ 

невыми : іор ли, принявъ іопи вмѣ¬ 

сто іорпи, или іогі. (См, 81оіѵапіа, 

4, 59.). Подобныя недоумѣнія и да¬ 

же погрѣшности, замѣчаемыя въ дру¬ 

гихъ заграничныхъ Славянскихъ Язы- 

ковѣдцахъ, можно объяснятъ тѣмъ, 

что наши соплеменники не обраща¬ 

ютъ надлежащаго вниманія на Рус¬ 

ское нарѣчіе, не смотря на давнюю 
связь онаго съ Церковнымъ, которая 
постоянно поддерживается у ' насъ 
чрезъ повседневное употребленіе се¬ 

го послѣдняго при богослуженіи. 

Къ сожалѣнію, въ Богеміи и Поль¬ 

шѣ эта связь слишкомъ ранорастор- 

глась по вліянію обстоятельствъ, не¬ 

благопріятныхъ для языка народна¬ 

го. (Іип$таппа Нізіогіе Ііісгаі. с езке, 
зіг. 46 а 57. ВаосШе^о кг. ѵууоЪгах. 

сігіе. кгбі. Рокк. і. I. біг. 424.). 
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ТОПОЛЬ, с м. названіе дерева: ро- 
риіиз аІЬа. < 

= Кро. Кра Винд. Бог. Сло. и НЛуэ. 
іороі, Церк. тополя. Серб, топ&ла, 
Сла. Боен, н Раг. гороіа, Пол. іоро- 
1а, * іороі, ВЛуз. !ор(ж. 

|| Сам. іараіаз. 

ТОРБА, с. ж. 1. нарыльннкъ, плетен¬ 
ный кузовокъ или холщовый мѣшокъ, 
который съ насыпаннымъ овсомъ при¬ 
вязывается лошадямъ на голову; 2.. 
плетенный кошель съ закрышкою. 

= 2. Болт. Серб. Укр. и ЛРус. торба, 
Боен. Раг. Кро. Кра. Винд. Пол. и 
Бог. ІогЬа. 

II Тур. торба, *) Латыш, и Сам. Іаг- 
Ьа, Лит. іагЬаз, мѣшокъ. Венг. іиг- 
Ьа, родъ чемодана, накладываемаго 
на верховую лошадь. - 

ТОРГАТЬ, гл. неуп. (Церк. и др.), 
замѣненъ двумя словами: 

о. ДЕРГать, однокр.. дёрнуть, гл. д-в. 
1. что: рвать, вырывать, напр. во¬ 
лосы, зубъ, ленъ; 2. за что: поры¬ 
вать, напр. за платье; 3. прост, дер¬ 
нуть «= понудить, заставить кого 
дѣлать что нибудь вдругъ, не давъ 
подумать. 1 

4“ Терзать. 
■= і. Церк. торгати, ВЛуз. ІогЬасі, 
Винд. Кра. и Кро. іег^аіі, НЛуз. Іег- 

. §аГсЬ, Боен, и Раг. іагдаіі, Пол. Іаг- 
дас, іагдпас, Сло. ІгЬаі, Бог. ІгЬаіі, 
ІгЬпаиіі, сІгЬпаиіі, Серб, тргатщ 
2. (Пол.), Бог. ІгЬаіі. §. а. (тѣже, 
кромѣ Церк. н) Бог. ІгЬаіі, ігЬпаи- 
Ц, рвать, разрывать на части; б. 
(Винд. Кра. и Кро.) Боен. Іегдаіі, іггі- 
§аіі. Бог. ІгЬаіі, обрывать, обирать 
плоды, особенно съ винограднаго де¬ 
ревца; в. Кро. Іегдпиіі, извлечь, напр. 
мечъ изъ ноженъ; г. Боен. іег$аіі, 
ломат*; д. Винд. и Кра. сіегдпііі, 
тереть объ что; е. Бот. «ІгЬпаиіі, 
вытирать, вытираньемъ очищать; ж. 

й) 

Винд. сіегззіі, иесткЗ (БщчЬбить 
кого; и. (Кра. обд.К ДУШРтц к. Бог. 
ІгпЬаиіі, ігЬаіі,. о рыбѣ; потрошить. 

/3. ТРОГать, однокр тронуть, гл. Дѣ. 
i. прикасаться къ чему, досред¬ 
ствомъ прикосновенія слегка .додэи- 
гать что нибудь съ мѣста; 2«, подви¬ 
гать кого на гнѣвъ, на жалость, жъ 
чувствительности 5 возбуждать въ 
комъ какое нибудь чувство. 

= 1. Укр. тбркать, ЛРус. тбрваць. 
Серб, дариути. — §. а. Бог. ігЬаіі, 
ІгЬпаиіі, скоро двигать что идичѣтц 
б. Бог. ІгЬпаиіі, двинуться; , в. (Бог.), 
идтщ г. (Укр.) толкать; д. Бог. ігка- 
ii, . Сло. іг|аг, бодать. 

: Примѣчаніе. Въ рейфовоиъ ЛсксиноЫ 
Слова: торгашъ г Ъергать И трогать, 

занимаютъ мѣста особыхъ корней; но 
по коему ннѣнцо, всѣ эти слова со¬ 

ставляютъ преобразованные виды од¬ 

ного корня, съ тѣмъ однДкожѣ раз¬ 

личіемъ, что первое слово' есть ста¬ 

ринное и потому заслуживаетъ быть 
на мѣстѣ корня, а два послѣднія 
принадлежатъ новѣйшему времени; 

одно изъ нихъ (дергать) употребляет¬ 

ся почти однимъ простонародьемъ, 

другое же (трогать) пользуется болѣе 
обширнымъ употребленіемъ. Судя по 
выраженію: трогаться ИЛИ тропуйѣ- 

ся съ мѣста, я полагаю, что глаголъ 
трогать первоначально означалъ: 

двигать; это подтверждается указа¬ 

ніями изъ Бог. нарѣчія. Замѣтимъ, 

что корень торгашъ, самъ по себѣ, 

вышелъ изъ употребленія, только 
предложные виды его можно встрѣ¬ 

чать въ книгахъ и слышать въ раз¬ 

говорахъ людей образованныхъ. 

ТОРГЪ, с. и. 1. договоръ о цѣнѣ ве¬ 
щи между продающимъ и покупа¬ 
ющимъ; 2. промыселъ, состоящій въ 
покупкѣ и продажѣ товаровъ; 3. мѣ¬ 
сто, на которомъ продаются разныя 
вещи. 
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= 4. Под. іжг%. Бог. ігЪ; 1 (Цоі. в 
Бог.), Боев. іаг§, Раг. іаг$Ъ, Бадг. 
тарговжна; 5. (Под. и Бог.), Вннд. 
Крм. Кро. в Сои іег§. Боев. Іег^, 
іггідЪ, Церв, тбржвще. — §. а. Серб, 
трг, товаръ; б. (Бог:), купленная 
вещь; г. (Бог. в Кро.), торговый 
день. 

II 3. Лед. в Шв. іог$, ВМодд. тлрг, 
Латыш, ііг^оз, Лвт. (ог§ш, Ест. 1ш*$, 
Дат. іогт, Фвв. іогі. — §. (ВМодд.) 
городъ. 

ТОРИошйть, гд. дѣ. прост. 4. дер¬ 
гать туда в сюда, теребить; 2. без¬ 
покоить равными докуками. 

=ь1. Укр. тормошить; 2. Бог. Іогнні- 
ееіі "(вм. рѣдко употребдяенаго (гта- 
Іі), мучить, тревожить, нацр. пусты¬ 
ни Посылками. — §. Под. Іагтоаас' 
аіе, трепаться, бодтаться туда я сю¬ 
да. 

ТОРОКІ, новь, е. в. нн. 4. ренину 
.задней - еѣдедьной душ, который 
что нибудь привязывается; 2. * и%6- 
і*** или млброщн, у Ангеловъ, изо¬ 
бражаемыхъ на иконахъ: бѣлая дей¬ 
та, повязанная на челѣ в протяну¬ 
тая концами за уши. Инать же (изо¬ 
браженіе Софіи, Премудрости Божіей) 
н тороки, иже и Ангелы имѣютъ. 
Нинон. П, 184. 

= Пол. ігокі, Бог. іпіку, Вннд. и Кра. 
«гак, веревкж, ремни и вообще все 
то, чѣмъ вяжутъ; (Под. и Бог.), узы, 
цѣпи; Бог. Ігак, лямка; Сло. и Кро. 
(гак, покромка у сукна; Кро. и Раг. 
ігакі, извѣстнымъ образомъ перевя¬ 
занные шелковые снурки, которые въ 
видѣ украшенія висятъ по боковинъ 
сторонамъ шляпы Католическаго Епи¬ 
скопа. 

ТОРЧать, гд. ср. выдаваться изъ 
чего. 

= Сло. ігсаГ, Мор ігееіі, Под. «Іог- 
схус, яіегсхус, зіагсгус, зіугсхус, Укр. 
стнрчбть (по произношенію, вм. огор¬ 
чать) и стерчать, Раг. зсісгсЬаіі, 

Вннд. Гіегхаіі. — §. (Сло. в Мор.), 
ЛРус. мькрчйць, бытъ воткнутымъ. 

ТОТъ, та, то. нѣст. указ. 
= Церк. и Болт, той, Укр. той и тей, 
тая, тое, иди те, ЛРус. теі, тая, 
тое. Серб. тэд Сда. Боси. нРаг. Ц), 
ВЛуз. іоп, іа, (о или іе, Люн. Кп^ 
(а, (і. Под. Бог. и Сло. (ев, рц (о. 
Вид. н Кра. (і, іа, (о. 

|| Санскр. тштл ш ст«те, Ест. и. 
Фи. (аа, (аі и (аша. Латыш. Лит. 
и Саи. іа$; — Гото. (ЬаЦ сіе, ото. 

ТОЩІЙ, и, ое,- прнд. і. * тщіЙ = 
пустой , порожній. Обрѣте канеяь 
отваленъ и гробъ тощъ. 'Паи: Руе. 
Слов. 13. — 2. Въ отношеніи къ 
желудку: ненасыщенный, неудовле¬ 
творенный пищею; 3. сухощавый, 
некормный. 

+ Тщиться, чивый. 
= 4. Церк. тщій. Бог. стар, 
Под. сгсгу, * Іеху, ізхслу и ріеху. 
Дали. ЦзсЬу, Боен. іазсіц Сла* іазЬі, 
іазЬіі, Кро. (е$сЬ, Кра. и Вид. 
іеГЬ. -г §. а. (Дерк.) ничего не имѣ¬ 
ющій, напр. въ рукахъ; б. (Церк.) 
напрасный, безполезный; в. (Ода.), 
ничтожный; г. Раг. (аасі,; безсиль¬ 
ный. 

|| 4. Лит. іиГгсіаз, Сам. ІиЫіаз, Ла¬ 
тыш. , ІикхеЬ. 

Примѣчаніе. Отношеніе между словами: 

тощ» и тщттъел, само ПО себѣ, 

не ясно; во оно дѣлается очевид¬ 

нымъ, когда сообразимъ, что глаголъ 
упражняться = заниматься чѣмъ 
нибудь, происходитъ отъ слова мрял- 

Эпый .= пустой, И ЧТО ПОДобнЫМЪ 
образовъ въ Латинсконъ языкѣ гла¬ 

голъ ѵасаге, происходящій отъ сло¬ 

ва таешха, пустой, первоначально о- 

значаетъ*. быть пустынь, а потомъ: 

упражняться. Изъ этого можно ви¬ 

дѣть, что и глаголъ мщттьел соб¬ 

ственно означаетъ: все лразднче вре¬ 

мя посвящать какому нибудь ваш- 
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тдю» КД не оставлять празднаго 
времени для другихъ занятій, т. е. 

быть совершенно заняту. Что ка¬ 

сается слова чтвый, то оно образова¬ 

лось чрезъ ншѣненір стариннаго ре- 

, ненія тщиоый, которое означало тд- 

.. же,. что любящій заннмапъся чѣмъ 

.■ ;ид еклонНый къ чему, напр. Русь 
тщивн суть на брань. ИГР. IV, пр. 

' 4 * 

і 

ТРАЯТЪ, н. траю, гл. неун. (Серб, ц 
ДР*)*, . ; 

* = р, рёрб. тріятн, Боен. Ігадаіі, Раг. 
Ѵца]діЫ, БДуа. Ігасі, НЛуэ. ігаГсЬ, 
Бог. Іпѵаіі, * Паи, ^ло. Іг^ѵаГ, Иол. 

' иуас, продолжаться, б. (Бог. н Пол.), 
пребывать, оставаться; в.. (Бог. н 
Йол.), пребывать незмѣннымъ, быть 
постояннымъ; г. Укр. трыеЛть, (ею 

црорзцощешю вм. травать), ожидать. 

+ ТЕЛіѣТь, гл. дѣ. І. чрезъ долгое 
вренй кп даже постоянно нахо¬ 
диться ѣъ какомъ ннбудь худомъ 
ИелЬЖСНіи, напр. въ нуждѣ, въ бо- 
лѣйни; 2. біітьпостояннымъ, нейз- 
Мѣннымъ ѣѣ своихъ чувствованіяхъ 
Ыь йбму, не смотря: на перемѣну 
обстоятельствъ или отношеній со 
еторОНы другаго; 3. продолжатъ 
ожиданіе, отлагая исполненіе него 
на нѣкоторое время, какъ .напр. тре¬ 
бованіе уплаты (заимодавецъ); 4. 
безл. теійпгГь = о времени*, можетъ 
быть продолжено. 

ТорЬПѢТь. 

±= 1. Церк. терпіти, Кро. Кра. й Винд. 
іегреіі, €ла* іегрііі, Боен, іегрііі, Іаг- 

рііі, іггірііі, Болт, тарпн. Серб, 
трпетн, трпнтд, тршьетя, Бог. ігре- 

іі, Сло. ігреі, Пол. сіегріес, ВЛуз. 
сгегрісг, ЛРус. цярпѣць, НЛуз. ГсЪег- 

реГсЪ; 2. (Бог. и Пол.); 3. (Бог. и 
Пол.). — §. а. Винд. іегреіі, боіег- 

реіі, (Боен, стар.), продолжаться; б. 
(Церк.), чего, быть постояннымъ въ 
чемъ; в. (Церк.), кого*, надѣяться на 
кого; г. Раг. іагріиі, Кро. н Бог. 

г: ігсфііі,” Сло. ігаріГ* Иол. ігаріе, * 

ЮГоріб,- ВЛуз. ігаріеб, Мучить. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФОвамъ Лексиконѣ 
Слово терпѣть считается корййньійъ, 

торопятъ отнесено къ глаголу тре¬ 

петать ,* а настоящего корня — 

траятъ %вовсе иѣтъ...,Но 1.) суще¬ 

ствованіе второ корня доказывается 
девятью Славянскими нарѣчіями, изъ 
которыхъ одни сохранили оный жъ 
первоначальномъ видѣ, а другія въ 
производномъ, т. е. 'фватъ вм. тра- 

ватъ, какъ дѣвать отъ* корня дѣятц 
2) отношеніе между словами тра¬ 

ктъ и терпѣть представляется не- 

сокнѣннымъ, если обратимъ внима¬ 

ніе на сродство ихъ значеній: въ 
Внндскомъ нарѣчіи, въ которомъ ко¬ 

рень траятъ вышелъ изъ употре¬ 

бленія, слово терпѣть удержало зна¬ 

ченіе корня; .3). прибавка буквы и 
въ производномъ словѣ подтверждает¬ 

ся другими прммѣрами, имеіпіог сы-* 

патъ отъ стар, суть, Вот. сеграіі 

отъ с геіі; 4) Йольское слово, Ігаріе 
или, йо старинной правопяси, іогоріе, 
которое означаетъ: мучить, т. е. 

какъ бы заставлять терпѣть» можетъ 
служить посредникомъ между наши¬ 

ми словами: терпѣть Гм»ЬропНты 

разность только въ томъ, что въ по¬ 

слѣднее слово вмѣшалось понятіе о 
поспѣшности, впрочемъ непроизволь¬ 

ной. Подобный переходъ отъ одного 
понятія къ другому замѣтенъ въ Ла¬ 

тинскомъ словѣ аглете, я въ Фран¬ 

цузскомъ ргеззеіу которыя означаютъ: 

тѣснить и торопить. Послѣ всего 
этого можно заключить, что слово 
терпѣть въ первоначальномъ видѣ 
было траппть, , ПОТОМЪ тарпѣть, 

въ какомъ и донынѣ сохранено Бол¬ 

гарскимъ нарѣчіемъ, и что основное 
его значеніе выражается такъ: въ 



отношеніи, къ вещахъ х дѣйствіяхъ: 

продолжаться, а отношен^ къ 
человѣку: быть постоянныжь *мѣ у- 

Стойнивыиъ. Ддлшримѣра донереому 
отношенію я представляю-тал 'Бос¬ 

нійской гранаты 31 ДейгібрЯ’1427 

года слѣдующее мѣсто: да* за' толи¬ 

кой врѣмене, що бы кади рать тръцтъ- 

ла, да недм^ю давати, ни щлдедти 
(вм. платитд) овей звдра радоне 
шесть с&ть: дерперь; коликокрнтли 
би кади: ротъ нрпстАлла\' да ийаю 
давати и пяакаТи вазда (6г. Србскіи 
Сйоменицьі ’ЧѴ і, стр.1 169.). Здѣсь 
слова* тръптърм и пресжаты нахо¬ 

дятся одно съ другихъ ВЪ проти- 

вополржнс^ти. По втррому отноше¬ 

нію можно указать на слово : стер- 

пц>жъ9 которое Встрѣчается жъ Ста¬ 

ринныхъ памятникахъ нашей ййівь- 

иеяности и Ьзначаётѣ: .устоять* вы¬ 

держать напоръ со стороны непрія¬ 

телей; напр. Су^ис^авъ нр^стерпѣ 
передъ Демьяномъ, но побѣже . въ 
Галичъ. ИГРІ Ш, пр, 340. Си. IV, 
пр. 46 и 102. і Тоже понятіе выра¬ 

жается въ слОМ:‘' * Нестерпимы! 

нестойкій, нетвердый, напр. нестер 
- ними суть на дблго время на сѣчи 
Тамъ же, IV, пр. 46. 1 

ТРЁВовать, гл» дѣ. 1. настоятельно 
просить чего какъ должнаго, желать 
чего отъ другаго съ нѣкоторымъ 
видомъ приказанія; 2. звать, при¬ 
нуждать придти. 

= Церк. трёбозати, Серб, требатн, 
имѣть въ комъ или въ чемъ нужду; 
Раг. (гіеЬоѵаіі, Боен. ігеЬоѵаіі, ігіЬо 
ѵаіі, быть надобну. Си. Церк. требѣ 
есть, Кро. ІгеЬё ]е, Кра» и Зцнд. 
ігеЬа ]е. Бог. ІгеЬа, ЛРус. трѣба, 
Пол. іггеЬа, ВЛуз. ІгеЬа, ДЛуз. ігО- 
Ьа, нужно, надобно. 

|| Вал. трсрек и тр имѣю 
недостатокъ, нуждаюсь. 

ТРЕВбГА, с. к. 1. смятеніе, безпо¬ 
койство т 2. нечаянный странъ; з. 
барабавиый> бой, иомоколЬизШ ЗЙЬяъ 
дли другой дакай знакъ*, -даваемый 
длд.объдал^ия, о предстоящей опас¬ 
ности . .і 

== Пол. Ігвго§а? ужасъ; .ВДу^4*фсж 
Изо, ужаснуться. 

ТРЁЗІый; г«Йг1, ое,*прАл. ІУ1 (прост. 
тверёэыйѴ неиьяйУйу ііреёпййШШся 
отъ* хмѣлю; И. воздерживай: фъ упо¬ 
требленія ПИЩИ М; псобшиолюря- 
чительныхъ напитярвъ. ,■ •*, . у. ,.п 

= 1. Пол. Іггехмгу, Кра. Ігезѵ, Сло. 
Дг№^^.Бог.лкГ}2^у, &!гІ^ХЧГ^ІІЬЙ. 
Цевеп, ѣііевепу Ігезііѵ, Сербохдоан, 
триіезан, Раг» и]егап, КрШ Фгевеп, 
Босн.1фзп, СЛЬ Івігзп,..ігішц- ЛЛуз. 
Ч02ЬУг(МУ?*.Л^Ьу,,1Гкр| тверОіій; 
2., Цджр ^редвевный,. (Кро.), ВІИід. 

Л — §. 9и*Д. іпвеп, .ОТйрОВеН- 
НЫЙ*.*■»'.* і 1 

И Зал,. «Гііѣ^^ треійый; проснувшійся; 

Т|і з«н, быть треавьйкъ; приходить 
. въ <себ*> іизъ обморока или бѣшен¬ 

ства. ‘ . . .* 

ТРЕПІТЬ, гд, дѣ. 1: лиегам иЧасто 
бить аалонью; 2ѵ выбивать костри¬ 
ку ивъ льна. 

+ Трепетать. 
=* .1, Бог. ігера*і,.Лая. лкгерас, бить; 

% (Бог.). .Г- §. а. Раг.. ігераііі' но- 
даірті, топать; б. Винд. и Кра» ігй- 
раіі, колотить бѣлье * валькомъ; * в. 

. (Бог,), бить потрясая; г. (Пол.), уда¬ 
рять со звукомъ; д. (Бог.), произво¬ 
дить шумъ;, е. Укр** трепать кулншъ, 
ѣсть кулешъ. 

|| ИСл. йгера, Нѣм. Ігейеп, ударять, 
битъ; (Нсл*),і Шв. йгара. Дат. бгй- 
Ье, убить. 

Врнмтъчшие. Бъ Рейфовошъ Лексиконѣ 
слово трепетать1 занимаетъ мѣсто 
особаго корня;' но этотъ глаголъ 
самъ происходитъ отъ имени тре¬ 

петъ, въ которомъ послѣднія три 
буквы не входятъ въ составъ корня 
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такъ же, какъ и въ словѣ скрежет*. 

Притомъ выраженія: рыба трепе- 

, .щется, т. е. бьется, подаетъ поводъ 
заключать, что въ словѣ трспежлтъ 
понятіе о Лтшь служитъ основані¬ 

емъ дальнѣйшему значенію. Впрочемъ 
' "Ж принятый иною корень тремлть 

ногъ образоваться изъ слова трыть 

... (труть и грѣть), к#къ чернать изъ 
неуп. чреть и сыпать изъ суть; на 

« ито намекаетъ ваше выраженіе: Тре- 

. рать ленъ, соотвѣтствующее Богем- 

. скому*. ігііі Іеп 
• 

ТРЕСКЪ, с. и. пронзительный зв^къ, 
, • ироисходяпцй отъ горящаго НІИЛО- 

.<• маемаго дерева, и т, п. ! 
«*’Сло.ігеГк, Бог. Ігеак, Кро. ігезгка, 
. 'Боен.: и Раг. ІгеГка, Пол. ігеазк, 

. ВЛуз. і^еГк. — §. а. Виид. ІгеГк, 
,Серб~ тресаи, три]есаіг, громъ)*; б. 

(Винд.), Кра. ІгеГк, Кро. ІгеГгк/^Раг. 
•Н^еа, Боси. ІгуеГк, ігізак, Сла. ілаак, 
громовая стрѣла. 

ЦВМрлд. л тръоін, тресяутгь^^ръстііт, 

трескъ; Саи. ігеЬки, трещу. 

ТРИ, названіе числа, которое сОстб^ 
вдь.жзъ двухъ съ единицею. 

= Церк. Болт, и Серб, три; Сла. Боен. 
Раг. Кро. Кра. ВАнд. иСло. ігі, Бог. 
ігі, Іг^ Укр. и ЛРус. тры, ПолЛггу, 
Люв. іагоі, ВЛуз* егі, НЛуз. іГсЬі. 

|| Санскр. три у Греч, Лат. и 
м Исли ігез, Фр. ігоіз, Лит. ігуз, Сам. 

« ігіа, Латыш. ІгіЬа, Готе. (Ьгі, Ит. 
Шв. и Дат. іге, Англ. іЪгее, АСак. 
<1гіе, сігее, Исл. фгіг, Нѣм. сігеу, 
Гол. сігу. 

ТРОСТЬ, с. ж. 1. названіе болот¬ 
наго растенія: агишіо оШсіпапіт; % 

палка, которою подпираются ходя. 
= 1. Церк. трость. Болт, трастъ, Боси: 

ІаіТі,. ІггіЛ, іегГі, ігеГіі^а, Раг. ІагГі, 
Дали. іагГаі, Кро. іегкгі, Кра. и Виид. 
ісгГі, Бог. іегзі, Серб, трека; 2. (Церк. 
и Болт.). 

|| Вал. ч’рвгтів. 

ТРУБІ, с. ж. 4. музыкальное духо- 
аЪе орудіе изъ металла или изъ де- 
рева съ широкимъ нижнимъ отвер- 

- стіемъ; 2. у печей: отверстіе, отъ 
аечиаго свода до извѣстной высоты 
выведенное наподобіе четвероуголь- 
наго пустаго столба и служащее 
къ выходу дыма; 5. подземный про¬ 
водъ, посредствомъ котораго вода, 

:: воздухъ илм другое жмдкое тѣло 
• проходитъ язь одного мѣста въ дру 

... гое; 4. у охотниковъ: лисій хвостъ; 
б. обл. (Астрах.), челнокъ, выдолблен¬ 
ный изъ одного дерева. 

== I. Церк. н ЛРус. трубі, Серб, тру 
ба, Сло. н ВЛуз. ігаЬа, Раг. Ігиіца, 

ѵ ігиЪ§Ііа, Боен. ігиЬ§1]з, Дали. ігиЬ 
Іуа, Бог. ІгаиЬа, * ІгиЬа, Пол. іга¬ 
Ьа, Кро. ІгшпЬеіа, Вннд. ігоЬепіа; 
Я. (БОГ.). * - : 

|| I. Лмг. н Сам. ішЬЬ, Латынь ігиЬЬе, 
Цт. іготЬа, іготЬеііа, Фр. ігодоЬе, 
Дгогореііе, Нѣм. н Дат* Тгошреіе, 
Шв. ігошреі, Ангд. ігигор. 

ТРУДЪ, с. м. I. упражненіе, заня¬ 
тіе, соединенное съ напряженіемъ 
Ума или съ заботою*, 2. произведеніе, 
самая вещь, сдѣланная посредствомъ 

. труда; 3. * болѣзнь. 

= 4. Церк. трудъ, Серб, труд, Сла. 
Боен. Раг. Кро. и Бог. Ігисі. — §. 
а. (Раг.), земледѣліе; б. Пол. ігисі, 
обремененіе, отягощеніе; в. (Кро. н 
Пол.), Кра. ігисі, усталость, утомле¬ 
ніе; г. (Церк. И Бог.) Болт, труд*, 

безпокойство духа, скорбь; д. (Бог.), 
прыщъ на лицѣ. 

|| ВМолд. груд; — Исл. ігапсіг, при¬ 
нужденный и трудный, отъ Ггаисіа, 
нудить; причинятъ затрудненіе. 

ТРУНИТЬ, гл. ср. прост, насмѣхать¬ 
ся, издѣваться надъ кѣмъ. 

=з Пол. ігсшас, потихоньку говорить. 

ТРУПЪ, с. и. мертвое тѣло человѣ¬ 
ческое. 

= Церк. трупъ, Пол. ігир, Кра. ігир- 
1о, Вннд. ігиріи. — $• а. (Виид.) 
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тѣло-, Раг. (тир, худое тѣло; б. (Вид. 

в Раг.), Боен. Ігир, Кро. Ігиріо, ту¬ 
ловище ; в. Серб, труп, (Раг.)* Кро. 
Ігир, Ігиріо» Дали, и Вннд. (тир, 
стволъ древесный, древесина^ г. Бог. 
ігаир, * ігир, трутень; д. Бог. Ігаир, 
глупецъ; е. Сло. ігир, грубіянъ. 

|| Вал. труп, тѣло; станъ. Молд. труп, 
военный корпусъ. Санскр. трупъ, 
убить. 

ТРУТЕНЬ, тня, с. и. і. самецъ у 
пчелъ; 2. лѣнивецъ. 

= 1. ЛРус. труцѣнь, Пол. ігисіеп, іга<1, 
Серб, трут, Кро. ігиі, ігоі, Кра. 
н Вннд. ігоі. Бог. ігаиі, ігаисі, Сло. 
ігисі. 

|| ВМолд. трінФор. 

ТРУТЙТЬ, гл. дѣ. прост, жать, да¬ 
вить. 

= Бог. Ігаиіііі, * Ігиіііі, ударять; 
Пол. ііасіс, толкать. 

ТРУТъ, с. м. 1. сухая древесная губ¬ 
ка, служащая къ присѣканію огня; 
2. полусожженная тряпка для тако¬ 
го же употребленія. 

= 1. Серб, труд, Сла. в Раг. ігші; 
2. Бог. Ігаисі, * Ігисі, Сло. Ігисі. 

ТРЫТЬ, гл. неуп. (Церк.). 
= Церк. трым, тереть. 
Сей корень имѣетъ еще два вида: 

А. ТРУть или тровать, н. трую, неуп. 
(Пол. Серб, и др.)« 

= Пол. Ігиіе, Ігис, Серб, тру]ем, трб- 
ватн, Раг. іги]ет, ігоѵаііі, Кро. іги- 
]ет, Вннд. оігоѵаіі, отравить, окор¬ 
мить; (Пол.) портить: (Пол.) обре¬ 

мени и деньгахъ: терять, употреб¬ 
лять бездѣльно. 

Отсюда происходятъ слова: 

4- а. ТРАв&, с. ж. общее названіе ра¬ 
стеній , которыя зшою лишаются 
своего стебля, хотя у иныхъ корень 
многолѣтній. 

= Церк. Укрс в ЛРус. трав&, Серб, 
тр&ва, Боен. Раг. Кро. Кра. в Вннд. 

ігаѵа, Сло. и Бог. Іг^а, Пол. мВЛуз. 
ігатга, НЛуз. іГсЬа^а, Болт. * трѣ- 
ва. — §. (Бог.), зеленая часть ра¬ 
стенія. 

р. ТРАвйть, гл. дѣ. 1. пускать 
скотину въ лугъ или въ поле для 
кормленія; 2. пускать гончихъ со¬ 
бакъ на звѣря для того, чтобъ его 
поймали; 3. дѣлать цроѣдины на чемъ 
нибудь посредствомъ острой водки. 

= і. Вннд. ігаѵііі, пастись, ѣсть тра¬ 
ву; 2. Пол. іга\гіс, напускать на ко¬ 
го собакъ. — §. а. Бог. «ігалѵііі, пи¬ 
таться, ѣсть кушанья; б. (Бог.), по¬ 
средствомъ яденія тратить; в. (Бог. 
и Пол.), въ отношеніи къ желудку: 
варить, превращать въ жизненные 
соки; г. (Бог. и Пол.), относительно 
ко времени: проживать, провождать; 
д. (Бог. и Пол.), Сло.іптіі, истреб¬ 
лять; е. (Бог. Пол. и Сло.), Крб. іга¬ 
ѵііі, Раг. 5ігаѵііі, отравливать. 

Б. ТРѢть, н. тру, гл. неуп. (Церк. и 
др.), замѣненъ словомъ: тереть, н. 
тру, гл. дѣ. 1. нагнетая рукою Или 
чѣмъ другимъ, взадъ и впередъ по¬ 
водить по поверхности чего; 2. раз¬ 
дроблять на медкія части; 3. тре¬ 
ніемъ причинять боль иля повре¬ 
жденіе. 

= 1. Церк. трѣтн, н. тру, Кро. Кра. 
и Вннд. ігеіі, Сло. ІгеІГ, Пол. Ігееб, 

НЛуз. ігеГсЪ, Сла. Іегіі, Боен. Іегіі, 

Іггіііі, Раг. 1]егаіі, іагіі, н. іагет и 
ігет. Бог. іг^іі. Серб, трти, ЛРус. 
цяріць, н. тру, ВЛуз. ігиѵгасг; 2. 
(Церк. Пол. и Бог.); 3. (Пол.). — $. 
а. (Пол. и Бог.), относительно ко 
льну и коноплѣ: трепать; б. Боен. 
Іггіііі, въ отношеніи къ тѣсту: мѣ¬ 
сить; в. (Вннд. стар.), опустошать, 
разорять^ г. Мор. Іегеіі, гнить. 

|| Греч. Лат. Іегеге; — Венг. 
Ібгібт, обтираю. — §• АСак. Іеагап, 
Англ, іеаг, рвать, разрывать; Венг. 
ібгпі, ломать, разламывать; Готе. 
Іаігап, разрушать; Шв. іа га, грызть; 
Исл. Іаега, Дат. Ійге, Нѣм. геЬгеп, 

издерживать; (Шв.) ѣсть. 
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4- л- ТЕРять, гл. дѣ/1. тратить что, 
лишаться чего поі какому добудь 
случаю; % не употреблять чего *ь 
пользу, упускать, не пользоваться 
чѣмъ... 

+ Тороватый, протори. 

г=. 1. Пол., іегас, іугдр. у $. а. (Пол.), 
чрезъ употребленіе повреждать; б. 
Бог. ІугаП, іеугаіі, Винд. и Кра. 4а- 
гаіі, мучить, изнурять; в. (Бог.), из¬ 
дѣваться надъ кѣмъ; г. Серб, тера- 
ти, Ьерати, Сла. Кро. Кра. и Винд. 
стар, іігаіі, ВЛуз. сг]егасі, гнать, про¬ 
гонять; д. (Кро.) Боен, іігаіі, гнать¬ 
ся за кѣмъ; е. (ВЛуз.) принуждать, 
заставлять; ж. (Серб.) о занятіи: 
продолжать; з. (ВЛуз.) о времени: 
проводить въ чемъ. 

4* /?• ТРатить, гл. дѣ. издерживать. 
= Кра. ц Бог. иігаіііі. — $. а. Сло. 

ігаіі?, Бог. ігаіііі, Боен, н Раг. Ігаі- 
ііь, Пол. ігасіс і терять, лишаться 

ѵ чего; б. Укр. тратыть, относительно 
кр времени: проводить безъ удоволь¬ 
ствія, напр. въ горѣ. 

Примѣчаніе. Въ Рейсовомъ Лексиконѣ 
мѣсто корня занято однимъ изъ ви¬ 

довъ его: трѣти, и при немъ .озна¬ 

ченъ первообразъ его трыти, а дру¬ 

гой видъ его: трутъ не показанъ; 

сверхъ того усвоено званіе корня 
СЛОНУ трава, которое, по своему зна¬ 

ченію, не имѣетъ никакого отноше¬ 

нія къ приписаннымъ ему производ¬ 

ныхъ реченіямъ: травля, затрави 

И притрава. Правда, и принятый 
мною корень, съ перваго взгляда, не 
удовлетворяетъ своему назначенію; 

но его отношеніе къ показаннымъ 
словамъ выводится изъ слѣдующихъ 
соображеніи*. 1.) слова: трава и тра- * 

вить образовались изъ глагола трыть 

цлн трутъ такъ же, какъ забава н 
забавить изъ глагола быть или, въ 
нѣкоторыхъ нарѣчіяхъ (Укр. ВЛуз. 

и НЛуз.), бутъ; 2) глаголъ травить, 

яви*'видно нэъ оказаній, удержалъ 
значеніе Нашего корня, и сверхъ то¬ 

го докетъ другія значенія, относя¬ 

щіяся къ понятію о Пищѣ; 5.) это 
понятіе прямѣе выражается въ сло¬ 

вахъ: Бог. н Пол. роігаяга, кушанье. 

Бог. и Пол. зігапга, Сло. Гігсж?, пи- 

Щ*Ц .4) глаголъ отравить означаетъ 
тоже, что окормить; равнымъ обра¬ 

зомъ притрава соотвѣтствуетъ сло¬ 

ву прикормка; прибавимъ- сюда сло¬ 

во отрава, тождественное съ словомъ 
лЪь\ • которое происходитъ отъ гла¬ 

гола ѣсть. Не одинъ разъ мы ви¬ 

дѣли ВЪ Корнесловѣ примѣры той 
сообразности, которая наблюдается 
сословами въ развитіи одного поня¬ 

тія изъ другаго (См. примѣчанія при 
корняхъ: стрекать, строить и ти¬ 

хій). Ца основаніи этой сообразно¬ 

сти можно заключать, что корень 
трыть первоначально означалъ: те- 

рет*' м ѣстъ. Отсюда само собою 
открывается, что подъ названіемъ 
травы сначала разумѣлся вообще 
кормъ для животныхъ, состоящій изъ 
растеній, а потомъ оно усвоено са¬ 

мымъ растеніямъ, которыя назнача¬ 

ются на это употребленіе* Теперь 
обратимся къ тѣмъ словамъ, которыя 
образовались изъ трѣть. Въ Рейсо¬ 

вомъ Лексиконѣ слова: терять и 
тратить занимаютъ мѣста особыхъ 
корней, и притомъ первое изъ нихъ 
считается иноязычнымъ; но і) сихъ 
словъ не должно отдѣлять одного отъ 
другаго, потому что они, при сходствѣ 
звуковъ, имѣютъ значенія одинакія; 

2) въ Вендскомъ нарѣчія глаголъ 
ігеіі, па старинному употребленію, 

означалъ: опустошать, разорять; а 
это значеніе у насъ встарину при¬ 
лагалось къ слову тратитъ, напр. 

села нхъ потрати. (ИГР. *Ш, пр. 1В2 
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и 188.)* Такимъ образомъ корень ■*- 

режь можетъ служить точкою сое¬ 

диненія между словами терять И 

тратитъ• 

ТРЯСтІІЦ однокр. тряхнуть, гл. Дѣ. 
приводить что въ дрожащее движе¬ 
ніе, сильно колебать. 

+ Трусить. 
= Церк. трясти, Бог. Ігазіі, * Ігдзіі, 
Сло. 1гёГГ, Кро. ігеагіі, Серб, трёс- 
ти, Сла. Боен. Раг. и Винд. ігеГіі, 
Кра. ігейі, ігоПіі,ЛРус. трѣець, НДуз. 
іГсЬеГсЬ, Лол. іггазс, ВЛуз. сіаГь; — 
Люн. ігазе, трястись, трепетать; 
Болг. трас», трясеніе. 

II Санскр. трасъ, бояться; Перс., тер- 

сидень, *) трепетать. 
+ СТРАХъ, с. м. ужасъ, безпокойство, 

возбужденное въ душѣ представлені¬ 
емъ наступающаго зла или бѣдствія. 

<■= Церк. Болг. и, ЛРус. страхъ, Пол. 
и Бог. аігасЪ, Сло. ГігасЬ, Кро. 5*1гаЬ, 
Кра. и Винд. ГігаЪ, Сла. Боен. нРаг. 
зігаЪ, Серб, стра, ПЛуз. іГсЪасЬ. §. а. 
ВЛуз. ГігасЬ, опасность; (б. Паи ми.) 
привидѣнія; в. (ЛРус.) очень, 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово страхъ занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня; а я лишилъ это слово 
званія корня, имѣя въ виду слѣду¬ 

ющія соображенія: 1) слова трясти 

и страхъ находятся въ ближайшемъ 
сродствѣ по значеніямъ: страхъ ча¬ 

сто обнаруживается трясеніемъ тѣ¬ 

ла; отъ того-то боязливый человѣкъ 
называется трусомъ ^ 2) Богемское 
старішиое слово іга* и Виндское 
ГігеГз означаютъ тоже, что страхъ; 
3) взаимная смѣна между буквами с 
и х употребительна; самый корень 
трясти съ своимъ однократнымъ 
видомъ тряхнуть, можетъ считать¬ 

ся однимъ Изъ примѣровъ такой смѣ¬ 

ны. (См. примѣч. при корнѣ жасъ). 

ТУГА, с. ж. стѣсненіе сердца, скорбь, 
ие обнаруживаемая внѣшними зна¬ 
ками. 

!= Церк. и Укр. туга. Серб.туга,Сла. 
Боен. Дали, и Кро. іида, Бог. іаиЪа, 
♦ ІйЪа, Пол. * іеда. — §. а. (Бог.), 
тоска; — Болг. жужй, тоскуетъ; б. 
Раг. ІидЬа, Іида, скука; в. (Кро.), 
нещастіе, бѣдствіе. — Сн. Винд. ю- 
вЬііі, жаловаться; Кра. Іодоіа, гнѣвъ. 

|| Лит. іиіЫи 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово туга отнесено къ корню, ту¬ 

гой, который, по моему мнѣнію, самъ 
относится къ корню тягнутъ. (См. 

это слово). 

ТУ ЛИТЬ, гл. дѣ. выгибать, дфлать 
на чемъ выпуклость. 

= ВЛуз. Гіиіепу, согбенный, поникшій; 
Бог. Іаиіііі ее, * Іиіііі $е, кланять¬ 
ся съ особенною вѣжливостію; Пол. 
Іиііс, прижимать; Укр. тулѵшь, жать, 
сжимать; тулыцця прятаться; ЛРус. 
притулйіща, прижаться къ кому или 
нъ чему; ВЛуз. ііиіісі, заткнуть. 
Бог. іаиіаіі, * Іиіаіі, стремиться къ 
чему; Пол. Іиіас зіе, Сло. ІиІаГ Га, 
Бог. Іаиіаіі ее, скитаться; Кра.н Винд. 
іиіііі, выть какъ волкъ. (Винд.) ре¬ 
вѣть какъ быкъ 

ТУЛОВИЩЕ, с. ср. средняя часть 
тѣла человѣческаго, заключающая 
въ себѣ грудь, брюхо, спину и бо¬ 
ка. 

= Пол. Іиібіт, ІиіиЬ', іоіиѣ', ІоІоЬ', 
ІиіоЬ, Іиіир', Іоіѵѵ'. 

|| Вал. , стебель. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово туловище отнесено къ корен¬ 

ному слову ту ль = колчанъ, кото¬ 

рое, по своему значенію, не имѣетъ 
отношенія въ оному и, какъ вы¬ 

шедшее изъ употребленія, не помѣ¬ 

щено въ Корнесловѣ. Вътуземности 
слова туловище я сомнѣваюсь: у 
насъ оно не имѣетъ права на дав- 



, воетъ, к въ Польскомъ нарѣчія не 
подчинено опредѣленное правопжси; 

а это показываетъ, что оно чужда¬ 

лось звуковъ Славянскихъ. Одна изъ 
- разностей въ правопжси этого сло¬ 

ва сходна съ названіемъ нашего жу- 

лупа, которое въ рейдовомъ Лекси¬ 

конѣ считается иноязычнымъ, на о- 

сиоваиіи сходства звуковъ съ Джага- 

тайско-Турецкимъ словомъ тулбъ, *) 

кожаный мѣшокъ. Но Валашскій 
языкъ, пользовавшійся заимствовані¬ 

ями Изъ разныхъ языковъ, въ томъ 
числѣ изъ Славянскихъ нарѣчій. 

Представляетъ такое слово, котораго 
значеніе (стебель) можетъ быть при¬ 

ложено и къ нашему корню. Подоб¬ 

ное приложеніе сдѣлано относитель¬ 

но къ слову трупъ, въ нѣкоторыхъ, 

нарѣчіяхъ, означающему: древесный 
стволъ и туловище. 

ТУНе, нар. неуп. (Церк. и др.), за¬ 
мѣнено словомъ: туино, нар. обл. 
(Камчат.) напрасно, попусту. 

= Церк. туне, Кро. хаЪиаипуа, Кра. 
заГіоп], заЬГіоіп, Винд. заЬГкоіп, за- 

Гюіп, оЬГюіп. §. (Церк.) Боен, іи$пе, 
5Іи§пе, Кро. згіипуа, хаЬзхіипу, да¬ 
ромъ, безъ платы. 

ТУП6Й, ая, ое, прил. 1. не имѣю¬ 
щій потребной остроты; 2. непоня¬ 
тливый, бездарный; 3. въ отношеніи 
къ чувству зрѣнія: слабый. 

= 1. Укр. и ЛРус. тупый, ВЛуз. іи- 
ру, Бог. іиру, Серб, туп, Сла. іир, 
іирі, Боен. Раг. Кро. н Кра Дір, 
Дали. Іиир, Винд. (ор, Пол. іеру: 2. 
(Бог. и Пол.); 3. (Бог.). 

|| Венг. іогора, Шв. и Дат. зіигор, 
Пѣм. ГіишрГ. 

ТУРЙТЬ, гл. дѣ. прост. 1. пону¬ 
ждать скоро дѣлать что нибудь; 2* 
гнать. 

*) 

= Сла. іигаіі, толкать; Серб.'турнтн, 
бросать; Болт, тури, полагаетъ, по- 

■ ставляетъ. 

ТУХНУТЬ, гл. ср. гаснуть. 
ЛРус. тухнуць. 5. а. Бог. іпсЬпаа- 

іі, приходить въ упадокъ, исчезать; 
б. Пол. іесЬпас, объ опухоли: опа¬ 
дать. 

ТУЧА, с. ж. і. собраніе густыхъ о- 
бликовъ; 2. великое множество; 3. 
грожающая опасность. 

= Г ЛРус. туча, Бог. стар/ іисе и 
іиса. — §. а. Церк. туча = силь¬ 

ный дождь; б. Серб, туча. Боен, іи- 
сф, Кро. іисЬа, Кра. нВинд. іогЪа, 
градъ; в. Пол. іисха, буря, сопрово¬ 
ждаемая мракомъ; Г. НЛуз. ійха, рій- 
га, ВЛуз. іисіеі, Пол. іесіа, радуга; 
д. Люн. ійпхб, облако. * 

И Исл Фока, Шв. іоскеп, Дат. 1да$е, 
облако; мракъ. 

Ты, агѣет. лнчн. которымъ замѣняет¬ 
ся имя втораго лица. 

= Церк. Болг. и ЛРус. ты, ВЛуз. Пол. 
и Бог. іу, Серб, н Укр. ти, Сла. Боен. 
Кро. Кра. Винд. л Сла іі^Раг. іі], 
НЛуз. ій, Люн. іи, іоу. 

|| Санскр. швамъ, род. имев. Перс. 
ту, М Греч. обл. (Дор. и Еол.), 
хѵ. Лат. Ит. Фр. Исп. Порт. Лит. и 
Латыш, іи. Вал. тѴ, Гото. іЬи, Исл. 
И АСак. фй, Англ. іЬои, Арм. Эу, ») 
Нѣм. Шв. И Дат. <1и. 

ТЫКВА, с. ж. названіе растенія: 
сисигЬіІа реро. 

=5 Пол. іукѵга, іукчѵіа, Серб, тнква, 
Сла. іікѵа. Боен. Раг. и Кра. ііфіа, 
Винд. и Кро. іікѵа, ііікѵа, Бог. іук- 
ѵга, іукеѵг, Церк. тыквнца, Сло. іек- 
*гіса. — §. Церк. тыкве, названіе 
деревца: Ьебега. 

|| Вал. гиткъ, Греч. в*кіі«. 

‘) у *) ?«*- 
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ТЫЛЪ, с. и. задъ, задняя часть тѣ¬ 
ла человѣческаго. 

= Пол. іуі, Бог. іуі, Мор. іуіо, зад¬ 
няя сторона вещи; (Пол.), Бог. іеуі, 
Іеуіо, Іуіо, * іуі, Сло. Іііо, ВЛуз. 
іуіо, Іё^го, НЛуз. ііі, ііііо, ЛРус. па- 
тылица, Укр. потылыцл, Вннд. $а- 
Ііитк, затылокъ. 

ТЫСЯЧА, с. ж. названіе числа, со¬ 
стоящаго изъ десяти сотенъ. 

= Церк. тысяща, Укр. н ЛРус. тысяча, 
Боен. ф Раг. іі$$исЬ]а, Дали, Іізги- 
сЬе, Сла. ІізисЪ, Кра. ііГигЬ, ІіГег, 
Б.г. ІІ8ІС, Сло. ііГіс, Пол. іузіас. 

|| Готѳ. іЬшихкІ, (вм. ІаіЬип Ьипсі, де¬ 
сять сотъ), Нѣм. ТаиГеоЗ, Исл. Фи- 
зипЗ, Дат. ІиПиЗе, Шв. іизеп. 

ТЫть, гл. неуп. (Церк. н др.). 
= Церк. тытн, Серб, титн, Бог. іуіі, 
Пол. іус, становиться толстымъ. 

Оттуда происходитъ слово: 
4- ТУкъ, с. м. I. все то, что служитъ 
къ удобренію земли; 2. обл. (Бѣло- 
мор.) сало, льдяная пленка, которая 
плаваетъ на поверхности замерзаю¬ 
щей воды. 

= §. а. Церк. тукъ. Бог. Сло. Пол. 
ВЛуз. и НЛуз. Іик, жиръ въ живот¬ 
номъ; б. (Бог. и Пол.), мозгъ въ ко¬ 
стяхъ; в. (Бог.), СОКЪ; Г. (ЦеРК)> 
плодородность. 

|| Латыш, Іаикз, Лит. іаикаі, жиръ. 
Сн. Латыш, Іикі и ІиЬкі, Лит. іик- 

іі, становиться жирнымъ. 

ТѢЛО, с. ср. 1. существо протяжен¬ 
ное и непроницаемое, состоящее изъ 
различныхъ частей; 2. относительно 
къ человѣку 'и животнымъ: суще¬ 
ство плотяное и одушевленное; 5. въ 
произрастеніяхъ: вещество плотное 
и волокнистое, окружающее сердце- 
вину; 4. въ плодахъ: внутренняя мя¬ 
коть, покрытая кожею и содержа¬ 
щая въ себѣ сѣмена; б. въ артилле¬ 
ріи: толщина мортирной стѣны. 

= 1. Сло. Іе1о, Бог. Іеіо, Пол. сіаіо; 
2. Церк. и Болг. тѣло, Мор. іеіо. 
Серб, тело, Раг. і^еіо, Боен, іувіо. 

Часть II. 

Іііо, Кро. я Кра. Іеіо, Вінд. іеіо, 
(Сло. Бог. и П9Л.), Укр. тило, Сла. 
и Далм. іііо, ЛРус. цѣло, ВЛуз. с±']е- 

Іо, НЛуз. ГсЪёІо, ГсЬёвго. — $. (Бог. 
Пол. и Вннд.), трупъ. 

ТѢМя и тёмн, с. ср. верхъ головы > 
маковка, мѣсто на головномъ черепѣ 
между лобною и макушными костя¬ 
ми противъ проборнаго шва. 

= Серб. т]ёме, теме, Кро. Кра. и Вннд. 
Іегае, Сла. ііте. Боен. Іітте, Бог. 
і]те, іешепо|, іешепо, стар. Іете 
и іете, Сло. ?ета. — §. (Кро. и 
Бог.), Раг. ^ете, (Вннд.) передняя 
часть головы. 

ТЪНь, С. Ж. 1. темнота, причинен¬ 
ная тѣломъ, которое находится на 
противоположной сторонѣ относи¬ 
тельно къ свѣту'; 2. въ живописи: 
темныя краски, употребляемыя для 
отдѣленія частей изображенія одной 
отъ другой; 3. подобіе предмета, 
представляемаго въ воображеніи, или 
замѣняемаго другимъ предметомъ; 4. 
призракъ, пршідѣніе; 3. въ Стихо¬ 
творствѣ: душа умершаго человѣка; 
в. сѣнь, навѣсъ надъ престоломъ и 
надъ царскими вратами; 7. сѣни и 
сѣнцы, мн. отдѣлъ строенія передъ 
входомъ въ жилые покои; 8 сѣни, 
стар, домъ Архіерейскій, также дво¬ 
рецъ Государя. Изяславу сѣдящю на 
сѣнехъ съ дружиною своею. ИГР. II, 
пр. 119. —- Загорѣлись сѣнн во 
Т«ери подо Княземъ .... Въ сѣ¬ 
нехъ людіе спяще не очютнша ог¬ 
ня. Танъ же, IV, пр. 200. — Взве- 
доша его (избраннаго въ Архіереи) 
на сѣни.поѣха къ Митрополи¬ 
ту ставятнся. Тамъ же, пр. 280. — 
9. тѣнь, предлогъ, вымышленная 
причина. 

= 4. Сло. Геп, Гііп, Кро. Іепуа, етеп- 
сю, Укр. тю, Пол. сіегі, сіеп, сіепіе, 
ЛРус. цѣнъ, ВЛуз. Гдеп, ГсЬмуеп, 
Гёп, НЛуз. Гсіёп, Церк. стѣнъ, сѣнь. 
Бог. <і]п, зНЙ, * з^п (к.). Серб, 
еіек, Рак. 1}еп, Оеши, Боек. Цспоа, 

7 

1 
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ВннД. Гіспга, Гепаа, Кра. Гепга, Сла. 
Липа, Болг. сянмн 2. Бог. афі; 5. 
Церк* сѣнь, (Нол. ■ Бог.); 4. (Нол. 
и Бог.); 8. (Пол.); 7. ЛРус. сѣяДы, 
Пол. 8ісп, Уир. сини, СлО. Гта, Бог. 
8Іп (* віеп, зеп) ере, $;|пка н 8]псе. 

$. а. Пол. сіепіе, Бог. ьііпу, оттѣн- 
ая; б. Пол. сіеп, ВЛуз. ГсЪс±|еп* Бог. 
ві]іц тѣнистое мѣсто; в. Бог. ер, 
притворъ предъ храмомъ; г. (Церк.) 
шалашъ; д. (Сло.) навѣсъ, подъ ко¬ 
торымъ ставятъ повозки; е. (Бог.), 
зала, столовая; ж. Бог. вупсе, спаль¬ 
ня, * сѣнникъ; а. Бог. 8.)п, кругло¬ 
ватое мѣсто въ ухѣ посереди лаби¬ 
ринта за барабанчикомъ; и. (Цеде. 
Бог. и Пол.) защита; і. Бог. фп, 
названіе рыбы: шпЬга шагіпа. 

Примѣчаніе. ВъТеіФовоиъ Лексиконѣ 
на мѣстѣ корня поставлено Церков¬ 

ное слово сѣнь; но я не сдѣлалъ 
этого, потому что разсматриваю 
Русское нарѣчіе, которое, при всей 
своей близости къ Церковному на¬ 

рѣчію , не можетъ считаться за од¬ 

но съ нимъ; въ прлАивномъ случаѣ 
мы должны были бы перемѣнить 
большую частъ нашихъ Грамматиче¬ 

скихъ правилъ. Впрочемъ и отъ сло¬ 

ва сѣнь осталось въ употребленіи 
нѣсколько отсловковъ (производныхъ 
словъ), напр. сѣяный, осѣнять и 
другіе. Замѣчательно, что слово сѣ¬ 

ни, по одному (8-му) значенію схо¬ 

дится съ словомъ верх», (см. значе¬ 

ніе 4.) Кажется, что нѣкоторыя (д 

и е) Богемскія значенія иожио при¬ 

мѣнить и къ нашему слову сѣни, по 
старинному его употребленію. Те¬ 

перь оно употребляется вмѣсто гос¬ 

подскаго дома, но только въ одномъ 
выраженіи : взять на сѣни. Отсюда 
дѣлается понятнѣе слово сѣнная, 

прилагаемое къ дѣвушкѣ. 

ТѣСный, ая, ое, прил. 1. не имѣ¬ 
ющій потребнаго пространства для 

«сѣщенія чего нибуяь, иепросгорный; 
2. не имѣющій достаточной широ¬ 
ты, узкій, напр. дорога; 3. очень 
близкій къ кому по какимъ инбудъ от¬ 
ношеніямъ, короткій. 

= 4. Церк. и Болг. тѣсный, Бог. іез- 
пу, Сло. іеГпІ, Раг. ііевоу, і^езап. 
Серб, тёсан, ти^есан. Боен. 1}е$ап, 
Кро. іезъеп, Кра. и Винд. іеГеп, Укр. 
тненій, Дали. Іёгкап, ЛРус. дѣсный, 
В Луз. сгеГзпу, Пол. сіазпу; 2. (Церк. 
Болг. Бог. и Пол.). §. (Церк.) трудный. 

-}- а. ТЙСкатъ, однокр. тиснуть, гл. 
дѣ. 4. нажинать, гнесть, чтобы плот¬ 
нѣе улеглось; 2. тиснуть = печа¬ 
тать; 3. тисийть = о нонетѣ: че¬ 
канить. 

= 4. Серб, тйскати, Сла. и Винд. Іі- 
Гкаіі, Боен. ІіГкаІі, ІіГпиІі, і]еГкаіі, 
І^еГпиІі, Кро. Ійхкаіі, Сло. ІіГкаі, Бог. 
Ііэкваміі, Раг. ііГпиіі, ЛРус цнекаць, 
цненуць, Пол. сізпа<(, ВЛуз. сііГсЬ- 
сіссх, жать, сжимать; 2. (Бог. и 
Йол.). — о. (Бол.) утѣеИит»? б. 
Раг. ііГкагі, понуждать. 

Ц ВМолд. <гЬск, тиски. 

+ р. ТОСк*, с. ж. 4. стѣснете духа, 
мучительная грусть; 2. душевное 
безпокойство. 

=58 4. Бог. Іекка, Іеяк, (езкпове, Сло. 
ІеШічгоГі, Пол. іевкЬѴоёс, іевкповс, 
іезкпоіа, іезкпіса, Іезкпіса, НЛуз. 
(еГсЬпіга, ВЛуз. ГіеГзкпоісі, ШОшоГг. 
Сн. Сло. іоі й'еі', тужить, скучать о 
чемъ. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
слова: тискать И тоска, занимаютъ 
мѣста особыхъ корней. Но если, для 
сближенія этихъ словъ съ корнемъ 
тѣсный, недовольно сходства ихъ 
значеній, то я указываю на посред¬ 

никовъ между ними, именно: въ от¬ 

ношеніи къ слову тискать, на Боен. 

І^еГкаІі или ^еГпиіі, одинаков съ 
нимъ по значенію, а въ отношеніи 
къ слову тоска у на Бог. (езкпу, * 



*ёзкп& которое *Шач*е4* 1#*е* что | 

IнЬШкй. 

ТѢСІГо, о. ср. 1. растворъ, который 
состоитъ изъ муки, разболтанной на 
водѣ, или замѣшенной на яйцахъ и 
пр., й Приготовленъ для хлѣбейййго 
пенс нія; 2. растворъ, который состо¬ 

итъ изъ ржаной Ш гречневой му¬ 

ки, разболтанной на кипяткѣ, и по 
аасоложеніи употребляется въ пищу. 

= 1. Церк. тѣсто. Серб. тй]есто, те¬ 

сто, Боен. ^еГіо, Раг. ^ееГіо, Бог. 
іезіо, СЛо. ГеПо, Бро. Іезгіо, Кра. Іе- 
Гіо, Винд. (еГш, Сла.ІііЬ, Далм.іі$г- 

іо, Укр. тнето, ЛРус. цѣета, ВЛуз. 

сііеГіо, НЛуз. ГсЬейо, Пол. сіазіо; 

Люн. бдбзіі (чнт. дести). 

У 4. Венг. іезяіа, Лит. ІеГхІй, Сам. 

ІаГзіа* 

ТЙЖать, однокр. Тюкнуть, гл. ср. 

І. ударяя обо что металлическимъ 
ррудіемѣ, производить легкій, но 
ММЖОВатЫй стукъ? 2. обл. (Твер.) 

тюкать, рубитв, (Останъ}, особенно 
капусту. 

= 4. Бог. Гикаіі, іикпаий, Серб, тук¬ 

ну тн. §. а. (Бог.) сдегка ударять обо 
что Или дотрогиваться до чего; б. 

Пол. сіокас, слегка ударять ладонью 
по лошади. 

ТЯГНУТЬ, гл. неуп. (Сло. и др:), за¬ 

мѣненъ словомъ: тянуть, гл. дѣ. 4. 

тащить, волочить; 2. напрягая рас¬ 

простирать, напрягать; 3. относи¬ 

тельно къ пластырямъ и другимъ 
врачебнымъ составамъ: извлекать Изъ 
раны испортившіеся соки; 4. про¬ 

должать , проволакивать, медлить 
окончаніемъ какого дѣла; 3. въ пѣ¬ 

ніи: продолжительно выражать го¬ 

лосомъ какую нибудь ноту; в. стар, 

платить подать. Тѣмъ численнымъ 
людемъ и Ординцомъ тяглъ всякую 
тянути по старинѣ. Дух. Граи. 4804 

года. — 7. гл. ср. вѣситъ, имѣть 
извѣстный вѣсъ; 8. стар, относить¬ 

ся куда, быть подвѣдомственнымъ. 

Данью и судомъ тѣмъ землямъ тя¬ 

нути ко Дмитрову. Догов. Граи. 

4304 года. — 9. тянетъ, безл. вле¬ 

четъ къ чему, хочется чего; 40. тя¬ 

нетъ, безл. въ отношеніи въ желуд¬ 

ку: позываетъ на рвоту. 

+ Тенета. 

= 4. Сло. І^Ьпиі, ібЪаГ, Бог. ібііпаиіі, 
ІаЪпаиІі, ЦЬпаиІі (* ііеѣоаиіі, ІеЬ- 

гаиіі), іаЪаІі и іаЬаіі, Укр. тягты, 

Вннд. * іедпііі, Серб, тёглити, ЛРус. 

цягнуць, ВЛуз. ейахшег, сгаЬасг, 

Пол. сіадпас, НЛуз. ГсЪёдпиГсЪ, ГсЪё- 

пиГсЬ; 2. Бог. ІаЬпаиіі, Кра. Іедпііі, 

(Пол.); 4. (Пол.). — $. а. (Бог. и Пол.), 

въ нравственномъ смыслѣ: привле¬ 

кать; б. (Бог. Пол. и ВЛуз.), отпра¬ 

вляться куда.— Си. Раг. іедЪ, Боен. 

ІедЪ, іед, Серб, тегбба = тяжкая 
работа; Церк. тяжати, Кро. іезаіі. 
Боен. Іез^аіі, работать, трудиться; 

(Кро.), Раг. Іехаіі, пахать, обрабо- 

тывать землю; Церк. тяжаніе, Кро. 

іезапуе, Далм. Іехапуе, Сла. и Раг. 

іехаіце, земледѣліе; Серб. тежак,зе- 

дѣлецъ. 

|| 4. АСак. Іеодап, іеодіап, Гото. Ііи- 

Ьап, Исл. Іода, Шв. (ада, Нѣм. гіеЪеп. 

§. Ест. Іеддо, работа, дѣло; іеддета 
И Іеддетй, дѣлаю. 

-4- а. ТУСбн, ёя, бе, прил. 4. крѣп¬ 

ко натянутый; 2. плотно набитый; 
3. прост, скупой. 

= 4. Бог. 1иЬу;3. (Бог.). — §.а. (Бог.). 
Сло. іиЬі, тянущійся, не распадаю¬ 

щійся; б. (Бог.), Винд.іод, Пол. іеді, 
твердый; в. (Бог. и Пол.) крѣпкій; 

Г. (Бет.) о дѣйствіяхъ: строгій, наітр. 

постъ, приказъ; д. (Бог.) сильный, 

жестокій, напр. холодъ, зима; е. (Бог), 

о человѣкѣ: непривѣтливый. 

|| 4. Англ. ІоидЬ. 

+ /3. СТЯГъ, с. м. 4. стар, военное 
знамя; 2. рычагъ; 3. туша битаго 
рогатаго скота, отъ которой отдѣле¬ 

ны голова, грудина и пахн. 

= 4. Боен, и Раг. зі]едЬ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ, 

кромѣ корня пикнуть, показанъ еще 

особый корень, представленный въ 
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двухъ видать, Именно: «Имать І*л- 

яать. Но, по моему мнѣнію, слово 
тягать можетъ считаться видомъ 
корня тягнуть, потому что отслов- 

кн перваго изъ нихъ удобно изъяс¬ 

няются значеніями послѣдняго; напр. 

въ словѣ тягаться ясно выражается 
дѣйствіе двухъ спорящихъ лицъ, изъ 
которыхъ каждое усиливается пере¬ 

тянуть выигрышъ по суду на свою 
сторону; и наоборотъ: отсловки гла¬ 

гола тягнуть (тянуть) , ПО своимъ 
значеніямъ, имѣютъ сродство съ от- 

словками, отнесенными къ глаголу 
тягать; напр. слова: тягло, участокъ 
земли и угодій для крестьянской 
обработки, и Церк. тяжатель, ра¬ 

ботникъ, (сн. Серб, тсжак, земле¬ 

дѣлецъ), выражаютъ одно общее по¬ 

нятіе о работѣ, которая во всякомъ 
случаѣ соединена съ бблыпимъ или 
меньшимъ, такъ сказать, натягива¬ 

ніемъ (напряженіемъ) силъ работ&Юг 
щаго; не смотря ва то сіи два сло¬ 
ва въ Рейдовомъ Лексиконѣ разроз¬ 

нены чрезъ причисленіе каждаго 
изъ нихъ къ особымъ корнямъ. То¬ 

же сдѣлано въ Лексиконѣ съ слова¬ 

ми: тугой И стягъ; но первое ИЗЪ 
сихъ словъ, по самому своему значе¬ 

нію, (крѣпко натянутый), принадле¬ 

житъ къ нашему корню; а отноше¬ 

ніе послѣдняго къ сему корню от¬ 

крывается по сличеніи онаго съ сог 
словомъ преторъ: двумя названіями 
одной и тоЙже вещи (знамени) вы¬ 

ражаются два дѣйствія, изъ кото¬ 

рыхъ одно за другимъ слѣдуетъ, 
именно: стягиваніе и растягиваніе 
(сн. примѣчаніе при корнѣ пру). Это 
подтверждается выраженіемъ: напя- 

ти стягъ "(ИГР. II, пр. 178); подоб¬ 

нымъ образомъ встаркну говорили 
веояти паруси (Кнб. «8.). Можно 

догадываться, что стяги, (знамена), 
по своему устройству, походили на 
парусы. Напротивъ того слово нре- 

тива, въ Лексиконѣ числящееся ме¬ 

жду отсловками корня тягнуть, не 
только исключено мною изъ числа 
оныхъ, но и признано иноязычнымъ 
по происхожденію. Вотъ на чемъ 
основывается это исключеніе: въ 
Литовскомъ языкѣ тетива называет¬ 

ся словомъ іетріучга, которое про¬ 

исходитъ отъ глагола іетріі = Ла¬ 

тыш. Гіеері, растягивать. При семъ 
ножно имѣть въ виду Исл. ѣбтЬ, 

лукъ (орудіе) , отъ ѢегаЬа, дѣлать 
кривымъ. Изъ этого открывается, 

что въ Литовскомъ языкѣ названіе 
тетивы удержало всѣ согласныя бу¬ 

квы своего корня, а у насъ (также 
и у другихъ Славянъ) слово тетива 
имѣетъ сходство съ нашимъ корнем 
только по первой согласной, буквѣ. 

Линде видѣлъ это несходство, ж ело 
во сіесі ига отнесъ къ корню сіас, 

сѣчь; но значенія того и другаго не 
подаютъ повода къ ихъ сближенію. 

При такомъ неудобствѣ найти для 
слова тетива близкій корень въ Сла¬ 

вянскихъ нарѣчіяхъ, я рѣшился при¬ 

знать это слово заимствованнымъ 
изъ Литовскаго языка, въ которомъ 
явно выказывается его происхожде¬ 

ніе. Что касается слова тягать, то 
оно, имѣя званіе корня, занимаетъ 
слѣдующее мѣсто. 

ТЯЗІТЬ, гл. неуп. (Церк. и др), за¬ 
мѣненъ словомъ: тазіть, гл. дѣ. 
прост, журить, бранить, выговари¬ 
вать. 

= Церк. тязатм. — §. Бог. і&аіі, вы¬ 
спрашивать, вывѣдывать; пытать, 
допрашивать посредствомъ пытки; 
Бог.' і&аіі ее, Церк. стязбтися = 
спрашивать. 



іртмтъчфіе. Въ предъндущенъ примѣ¬ 

чаніи отдѣлены одно отъ другаго 
такія слова, которыя не имѣютъ ни¬ 

какого отношенія между собою, 

именно: тязать и тягать; изъ сдѣ¬ 

ланныхъ здѣсь указаніи ножно въ 
томъ увѣриться. 

ТЯТя и тятенька / с. м. прост, на¬ 
званіе отца со стороны дѣтей. 

= ЛРус. тата, татуля, татулинька. 
Серб, тата, Лол. Іаіа, Іаіка, Іаіек, 
Бог. І&а, Іаіек, Іа^к, Іа^сек, Іа^- 
пек, Іаіаизек, іа^песек, Сло. Іаіо, 
Іаіко, іаііско, Укр. тато, татусь, та- 
тусыкъ, татусечко, Вннд. іаіеі, іаіек. 

|| Санскр. тата, Лат. іаіа, Фин. Іааіа, 
Нѣм. Та«а, Таііе, Исп. Іаііа. — §. 
Ит. іаіо. братъ, и іаіа, сестра, (сло¬ 
ва дѣтскія). 

У. 
/ 

У, нар. неуп. (Бог.), замѣнено словомъ: 
уже, нар. врем, означаетъ соверше¬ 
ніе или исполненіе, напр. онъ уже 
возвратился. 

= Церк. уже. Бог. 5І2, Црост. их, 

стар, и. Пол. іиг, шах, Сло. иГ, НЛуз. * 
)и±9 ]иіо, Ъи2, Ъихо, ВЛуз. 3112, Ы- 
2о, Ьііот, Кро. и Далм. зиг, Боен. 
Зиг, зигие, Сла. загѵе, Укр.вже, Кра. 
зЪе, Вннд. зЪе, зЪіе, зЬі. Сн. Церк. 
не у, еще не. 

У, предл. который управляетъ родит, 
падежемъ и означаетъ: і. близъ, подлѣ: 
стоять у дверей; 2. прост, во время, 
въ продолженіе; напр. пословица: у 
всякаго празднества не живетъ безъ 
дуровства; 3. указаніе предмета, отъ 
котораго происходитъ дѣйствіе: дать 
кому пріютъ у себя; 4. связь нрав¬ 
ственную: учиться у кого.—Въ слож¬ 
ности съ другими разрядами словъ 
означаетъ: а) совершеніе: упасть, 
уплатить; б) вмѣщеніе предмета въ 
опредѣленномъ пространствѣ: уло¬ 
жить, уписать; в) уменьшеніе чего: 

улить, утесать, увѣчье; г) отъ: удѣ¬ 
лить, уломить; д) прочь: убрать, 
уносить. 

= Церк. Серб. Укр. и ЛРус. у, Бог. 
Сло. и Лол. а. $• (Серб, и Бог. я 
ЛРус.) въ. 

УГОЛЪ, гл&, с. и. 4. мѣсто, въ кото¬ 
ромъ сходятся двѣ стороны какого 
нибудь тѣла; 2. крайнее мѣсто въ 
поперечной улицѣ; 3. небольшая 
'часть комнаты. 

= 4. Церк. угль, Сло. иЪеІ, Бог. й- 
Ьеі, аиЬеі, Кро. ѵи§е1, Кра. И Вннд. 
ѵо§е1, Пол. ^ге^іеі, Люн. ѵгипдііі, 
НЛуз. пи§е1, Далм. пи$а], Боен, пи- 
§а1, пидао, Раг. пидЫо; 2. Бог. йЬеІ. 
§. а. (Бог.), страна; б. (Бог.), по¬ 
люсъ. 

|| 1. Лат. ап§и1из, Исп. апдиіо, №. 
ап§о1о, Фр. ап§1е. 

УГОЛЬ нут ль, с. м. часть дерева пе¬ 
регорѣвшая, черная и не имѣющая 
запаха. 

= Церк. угль, Бог. и Сло. иЪеІ, Серб, 
углен, Сла. и^еп. Боен. идЪ^еп, 
Далм. идіуеп, Раг. идВДеѵіе, ЛРус. 
вугаль, ВЛуз. чгиЪеІ, Кро. ѵидіеп, 
Люн. тпшдііі, Пол. тгадіеі, * 
мге^іеі, Кра. о§е1, Вннд. ѵо$е1, НЛуз. 
Ьи§е1. 

|| Сам. ипдііз, Латыш. оЪ$1е, Лит. 
ап§І2з, Санскр. ангара. 

УГОРЬ и угрь, гря, с. и. 4. названіе 
рыбы: тигаера апдиіііа; 2. червя¬ 
чокъ, который выходитъ изъ яичка, 
положеннаго оводомъ въ кожу вола 
или въ ноздри лошади; 3. красный 
прыщикъ съ сукровицею. 

== 4. Боен, и Раг. идог, Далм. и§ог, 
ѵи§ог, Сло. иЪог, Бог. йЪог, аиЪог, 
ВЛуз. ѵиЬог, НЛуз. мги§ог, Ъидог, 
Кро. ѵи§ог, Пол. тге§ог2; 2. Бог. 
иЬег, болѣзнь у рогатаго скота отъ 
червей, которые заводятся подъ ко¬ 
жею; иЪгу, * иЪгі, Пол. теедгу, тѵа- 
§гу, подобная болѣзнь у свиней; 3* 
(Сло. и Пол.), Бог. иЬег. 

Л 4. Лит. ипдагуз. Сам. иіфиги. 
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^Ді, уиен. уда» и удят», <?• *• *«- 
тадлическій крючекъ съ зазубриною, 
иа который надѣвается врхкорнка 
для рыбъ. 

= Церк. и Серб, удцца, боец, шііра, 
Раг. исііга, Сло. и<1іса, Бог. шіісе, 
Укр. удка, ЛРус. вуда, Кро. ѵисіісга, 
Венд, ѵ исііга, Кра. ѵосііга, Под. \ѵе- 
сіа, ѵѵесіка, * лѵасіка, * тѵ^іка, Болт, 
ваднда, НЛуа. Ьисіа. — §. (Бог.) 
крючекъ. 

|| ВМолд. ^н.нцъ. 

УДОДЪ, с. м. названіе птяцы: ирира 
ерорз. 

= ЛРус. удодъ, Церк. вдодъ, Пол. би- 
сіек, сіисіозгек, Сло. <1исІек, БоічсКкі, 
ЛщІек, сіесіек, Боен, н Даля. <1е<кк. 
§. а. Пол. н Бог. сіисіек, глунецъ; б. 
(ЛРус.), улрямецъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово удодъ, по сравненіи съ Араб¬ 

скимъ названіемъ, признано иноязыч¬ 

нымъ. Но нужно ли намъ было за¬ 

нимать это названіе у Арабовъ, ко¬ 

гда сама птица ц у насъ кричитъ: 

уд — уд*? Впрочемъ яготъ кривъ 
иначе, продышался другимъ Славя¬ 

намъ,, именно: ду — ду (См. слово 
сіисіек въ Богемскомъ Словарѣ Юнг- 

мана)* отъ того окрикѣ удода гово¬ 

рится у Поляковъ: сішіас, а у Бо¬ 

гемцевъ: сЬдсЫі. 

УДЪ, с. м. членъ человѣческаго тѣла. 
«= Церк. и Болт, удъ, Кра. и Сло, и<1. 
Бог. зші, * исі, Винд. ѵиЛ, ѵисІігЬ, 
Кро. ѵисі, Боен, исіо, Раг. исіо, и4а- 
зеяе, Сла. исіо, исЫ. §, а. Цол. исіо, 
исігіес, исіко, исігік., * исі, ляшка; б. 
Серб, удо, часть мяса, отдѣленная 
для копченія. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово удъ отнесено къ неупотреби¬ 

тельному коршо уть, котораго всѣ 
другіе отсловки выражаютъ, понятіе 
объ обут. Это слово у насъ, обэет 

(щцо и улотробдяекед только съ 
щщбавкою нѣкоторымъ нрилэд'ятель- 

нцед именъ, а въ Богемскомъ нарѣ¬ 

чіи оно какъ <рт ш себѣ имѣетъ 
общнрное употребленіе, такъ» * 

гаър отслойкам* 

УЖЪ, с. м. названіе пресмыкающаго¬ 

ся животнаго: соІиЬег шігіх. 

= ЛРус. вужъ, Кра. и Винд. чозЪ, 
Вол. мгаг, НЛуз. Ьиг. і. Кра» ^изЪ, 
Кро. диз, Далм. ^ѵизЬ, назван** во¬ 
дяного змѣя: Ьоа. 

|| Ест. из, змѣя. 

УЗА, и юза, с. ж. >*іотребмте!,лно 
только мн. узы = цѣгн, оковы, же¬ 
лѣза. 

= Церк. уза, юза, Кра. ѵижа, Люн. 
игипге, мгиогеіее, Пол. тгіегу. — §. 
а. Бог. игек, * иг, все тб, чѣмъ вя¬ 
жутъ; б. Раг. ига, ѵег, Боен. из§е, 
Церк. уже = веревка; в. Пол. тоега, 
тгіег , связка чего, напр. сѣна; г. 
(Пол.), о тѣіѣ чолрмѣка^ совретъ, 
стройность. 

|| Санскр. юджь, евяаыяать, ирнвдами- 
вать; оттуда: санюджъ, 9одандеціе; 
Лат. іиі^сге, Фр. ]ОІп<іл<?, соцдддеть; 
(Дат.), Йт. діи^пере, о Врлрхъ*. за¬ 
прягать, надѣвая на, нмхъ я^мо. 

4- а. ВЯЗать, гл. дѣ, узломъ соеди¬ 
нять концы веревки, или другаго че¬ 
го подобнаго ; 2. увивая* веревкою 
или другимъ чѣмъ, соединяй скрѣп¬ 
лять; 3. относительно къ клейкимъ 
веществамъ: одно съ другимъ соеди¬ 
нять, епдочнвать.; 4. удерживать, 
препятствовать, не допускать что 
нибудь дѣлать или предпринять; 3. 
вязать нвязтй = посредствомъ осо¬ 
быхъ игодъ составляя непрерывные 
рядіі петель изъ пряжи разнаго ве¬ 
щества, дѣлать какую, нибудь вещь. 

= 1. Церк. вязати, ВЛуз. тфгасі, Бог. 
лѵагаіі, Серб, везатн, Сла. Боен. Раг. 
н Кро. ѵегаіі, Кра. и Винд. ѵезаіі. 
Пол. ^гіегас, >ѵіагас, ЦЛуз. чгегаГсЪ, 
Люн. чцип^гаі; 2. (Бог. И Кро.); 3. 

(Бог.). Си. Серб, везем, вести. Боен. 



X Рагѵ ѵегеет, теЩ» Сад. X Крр. ▼«&- 
іі, вышивать. 

-+■ б. ГУЖъ, с. м. 1. гибкіе прутья, 
сплетенные наподобіе веревки н упо¬ 
требляемые на связываніе лѣса; 2. у 
хомутинныхъ клещей: ремень или ве¬ 
ревка' въ видѣ петли, которою дуга 
прикрѣпляется къ оглоблямъ. 

= і. Бог. Баиг и Ъаигеиг, стар. ЬадГ 
И иг*, Сло. Ьигчга,. Кро. диГѵа; 2. 
ЛРус. И Укр. гужъ. $. а. Бог. Ьаиг е, 
капаете, верешиц б. Бог. Наиг, цѣпь, 
носимая на шеѣ; в. Винд. дозЬ и 
§озЬа, Пол. дагтеу, ремень у цѣпа. 

4- в. УЭдй, с. ж. 1. конская збруя съ 
удилами, сдѣланная изъ ремня или 
изъ него другаго и надѣваемая ло¬ 
шадямъ на голову; 2. стѣснительныя 
мѣры, употребляемыя для удержанія 
кого нибудь въ нредѣлахъ обязан¬ 
ности, приличія и т. п. 

= 1. Церк. узда, Серб, узда, Сла. Боен. 
Раг. Далм. Пол. Сло. и Бог. игДа, 
ЛРус. уздзъчка, Кро. ѵиг<2а, БЛуз. 
тецАІа, Винд. ѵи5<іа, тиіжіа, Кра. 
ѵіузсіа, іфсіа, НЛуз. Ьи&іа, Лнш. 
\ѵааз(іа и лѵеізсіа; 2. (Бог.), 

в. УЗкій, ая, ое, прил. неширокій, 
не имѣющій надлежащей ширины. 

= Церк. узкій, Сло. игкі, Бог. цхку, 
аигку, Серб, уза*, Сла. И Далм. ига к. 
Боен, ц Раг. изак, ЛРус. вузкій, 
ВЛуз. теиГкі, Кро. ѵигек, НЛуз. ЪиГкі, 
Кра. и Винд. ѵозек, Пол. теагкі, теазкі. 

О Оч. ипкГіиз, Лит. апкізіаз. 

+ г. ОБУЗа, с. ж. прост, заботы, хло¬ 
поты; 2. тягость, затрудненіе. 

= 1. НЛуз. ЬоЬиГа. 

Примѣчаніе. Въ Рейсовомъ Лексикон к 
слова: вязать, гужъ ц обуза, зани¬ 

маютъ мѣста особыхъ корней, ипри¬ 

томъ два послѣднія признаны ино¬ 

язычными, а слово узкій отнесено 
къ корню уголь. Сродство глагола 
вязать, по значенію, съ корнемъ 
уза такъ очевидно, что нѣтъ надоб¬ 

ности въ доказательствахъ; но кото¬ 

рое изъ этихъ словъ имѣетъ право 

ва задніе первоначальнаго корня? Это 
право зависитъ отъ того, ч^б мы 
признаемъ въ няхъ измѣненнымъ, 

букву ли у на слогъ ея, или наобо¬ 

ротъ. Взаимная смѣна буквъ у не 
допущена въ Санскритскомъ языкѣ, 

и знаменитый изслѣдователь сего 
языка, Боллъ, въ одномъ случаѣ от¬ 

даетъ преимущество буквѣ в, а въ 
другомъ ие лишаетъ онаго и букву 
у. (См. КгШзсЬе Стала. Зег 8апзкг. 

8ргасЬе, $. 414 и 377. сн. 242 и 
342). Въ Славянскомъ языкѣ буква 
у имѣетъ преимущество предъ сло¬ 

гомъ ея; ЭТО вывожу ИЗЪ ТОГО, ЧТО 

нѣкоторыя нарѣчія въ началѣ словъ 
прибавляютъ букву о къ буквамъ о 
и у.ч Тоже можно сказать какъ о 
буквѣ у, такъ и объ другой ы, въ 
сравненіи съ слогами вы и ва. По¬ 

сему слѣдовало слово квась отнесть 
Къ корню киснуть, вм. * киснуть; 

но при разсмотрѣніи тѣхъ словъ я 
ие имѣлъ въ виду изложеннаго вы¬ 

ше соображенія. Замѣтимъ, что сло¬ 

во узкій находится въ близкомъ от¬ 

ношеніи къ корню уза: что узко, 

то стѣсняетъ или вяжетъ насъ, 

какъ напр. узкое платье. 

УКъ, с. и. веуп. (Кра. Винд. и др.). 
= Кра. ик, Винд. так, ученіе; (Винд.), 
наука; Пол. стар. иБог.ик, ученый. 
Оттуда происходитъ: 

+ УЧАть, гл. дѣ. 1. кого чему: въ от¬ 
ношеніи къ человѣку и животнымъ: 
чрезъ частое повтореніе какого ни¬ 
будь дѣйствія прмвесть въ состояніе 
дѣлать тоже надлежащимъ образомъ; 
2. наставлять, давать уроки; 3. что: 
твердить, стараться напечатлѣть въ 
своей памяти. 

= і. Бог. исііі. Пол. исгус; 2. Церк. 
>чнти, Болт, учи. Серб, учити, Сла. 
исвШ, Боев, и Раг. исіііі, Кра. иг№» 
и, (Бог. и Пол.), Сло. исіі, Кро. ѵи- 
сЫіі, Винд. тигЪііі, ЛРус. вучйцъ, 



' ВЛуз. мгисіісі, НЛуз. ЬисііГсЪ', ті- 
сгіГсЬ, Укр. вчить; 3. (Серб.). — Сн. 
Люн. ѵаікепі, учиться; ігоскпе и 
чигеукепе, учусь. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово учить отнесено къ неупо¬ 

требительному глаголу выжнутъ, ко¬ 

торый сохранился въ нарѣчіяхъ 
Польскомъ: ѵрукпас и Верхне-Лузац- 

вомъ: тѵикписі, учиться, а въ Бо¬ 

гемскомъ ѵѵукпаиіі, привыкнуть, уже 
обветшалъ. Но, по моему мнѣнію, 

слогъ вы находится одинакомъ отно¬ 

шеніи къ буквѣ у (которую онъ здѣсь 
замѣнилъ), какъ и слогъ ел къ той 
же буквѣ въ предъидущемъ корнѣ. 

(Сн. примѣчаніе при корнѣ уза). 

УЛей, с. ». выдолбленное дерево, въ 
которомъ держатъ пчелъ. 

*= Пол. СІю. и Кра. и], Укр. улыкъ. Бог. 
И Мор. а и], ЛРус. вулёй, Люн. тѵаиі, 
НЛуз. ЬиЫ, Боен, иіізсіе, Далм. иіі 
всЬуе, Серб. уД&ник, Кро. ѵиІіГсЬе. 

|| Лат. аіѵеиз; — Латыш, аиііз, улей, 
покрытый древесною корою. 

УЛИТА, умен, улитка, с. ж. 1* на¬ 
званіе черепокожнаго животнаго: 
Ъеііх; 2. улитка = въ ухѣ: одна изъ 
внутреннихъ частей слуховаго ору¬ 
дія , которая состоитъ і изъ тончай¬ 
шей и хрупкой костяной трубочки, 
извитой ръ два ряда наподобіе улит¬ 
ковой ракушки. 

«= Бог. иіііа, черепъ, который слу¬ 
житъ подвижнымъ жилищемъ для 
черепокожныхъ животныхъ. 

УЛИЦА, с. ж. і. дорога, которая про¬ 
легаетъ между домами, построенны¬ 
ми по обѣ стороны; 2. стар, свобод¬ 
ное пространство, протяженное вдоль 
наподобіе полосы между какими ни- 
будь предметами. Разгнаша людей и 
етвориша улнцю (въ Церкви) ольно 
до гроба. ИГР. II, яр. 911. — 5. 

обл. мѣсто, прилежащее къ дону, 
дворъ. 

= і. Болт, улица, Пол. Сло. я Боен, 
иііса, Раг. иііга, Укр. улыця, улонь^ 
ка, вулыця, Бог. иіісе, аиіісе, Кра. 
иііга, ѵиііга, ЛРус. вулнца, Кро. ѵи- 
Іісга, Винд. ѵиііга; 2. (Сло.), про¬ 
странство между двумя рядами вои¬ 
новъ или становъ; 3. Серб, улица.— 
§. Кра. иііга, тѣсная дорога. 

|| 1. Вал. орлицъ, Молд. &лицъ, Лит. 
йіусіа, Есѣ. иіііз, Венг. иіга; 3. Греч. 
аѵЛі}, Лат. аиіа. 

УМЪ, с. м. I. душевная способность, 
посредствомъ которой мы понимаемъ 
сходство предметовъ и дѣлаемъ за¬ 
ключенія, т. е. мыслимъ; 2. прост, 
память. 

= 1. Церк. и Укр. умъ. Серб, ум. Боен. 
Раг. Кра. Винд. и Бог. ит, ЛРус. 
вумъ; 2. (Серб.). — §. а. (Церк ), 
ицсль, помыслъ: б. Болг. умъ, вни¬ 
маніе; в. Кро. ита, знаніе. 

|| I. Лит. итаз. Сн. Санскр^ улиц 
свѣтъ, блеешь. 

Примѣчаніе. Объясненіе слова умъ и 
другихъ, которыя относятся къ Фи¬ 

лософіи, сдѣланы въ Корнесловѣ со¬ 

образно съ общимъ употребленіемъ 
у насъ, безъ затѣй систематическихъ. 

УСТІ, с. ср. ин. книж. I. ротъ; 9. 
губы. 

<= 1. Церк. и Болг. уст?і, Серб, уста, 
Сла. Боен. Раг. и Сло. иЛа, Далм. 
изгіа, Пол. изіа, Бог. изіа, аизіа, 
Кра. иГіа, ѵиііа, Винд. иГ(е, ѵиГіе, 
Кро. ѵизгіа; 2. Церк. устнѣ, Кра. 
иГіпе, ѵиГіпс, ѵиГіпіге, Болт, усне, 
Сла. ш>пе. Серб, усна, Раг. изпа, изпі, 
изпіга, Боен, изио. Дали, изгіпа, Кро. 
ѵизгіпіега, Винд. ѵиГіпіга. — $. а. 
Серб, уста, ротокъ у животныхъ; 

у б. (Бог.), Кро. ѵизгіа, отверстіе, напр. 
у печи; в. (Кро.), ущелье горы. 

II Санскр. ошта, мн. оштау, губы; 
Прус. др. (над. вин.), аиГііп, ротъ у 
животнаго; Лат. оз, ротъ; оГііига, 
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отверстіе; Лат. ов к оаіішп, Иа 
бз, устье рѣка. 

У Съ, с. и. 1. волосы у мужчинъ, вы¬ 
росшіе надъ верхнею губою; 2. у 
животныхъ: щетинообразные волосы 
по бокалъ верхней губы; 3. у насѣ¬ 
комыхъ: ощутительныя орудія рого- 
ваго свойства, находящіяся на пе¬ 
редней части головы; 4. у нѣкото¬ 
рыхъ рыбъ: мясистыя продолженія, 
которыя покрыты кожею и находят¬ 
ся или на нижней челюсти по одно¬ 
му, или на обѣихъ челюстяхъ, либо 
по угламъ рта; & у колоса: выдав¬ 
шіяся остья; в. въ столарномъ реме¬ 
слѣ: лрунокъ. 

= 4. Укр. усъ, ЛРус. вусъ, Пол. паз, 
Винд. ѵоГе, Сло. ГйГе, Бог. Гаи5,с * 
?гац5. — §. Люн. мгипдз, борода. 

|| Сам. иГа$, Лит. йГаі.—Латыш, стар. 
иЬ*а, закрученные усы. 

+ ГУСеница, с. ж. личинка насѣко¬ 
мыхъ, имѣющая видъ червя. 

= Серб, гусеница, гусеница, Доси, 
ді^епіса, Раг. ди$іеппіга, Кро. $и- 
Ггепісга, Сло. ЬиГепіса, ЪиГепка, Сла. 
диГіпіса, Дали. диГзіцісга, Бог. Ъаизе- 
піса, Ьаизепка * Ьйзепісе, ВЛуз. 
ЪиГзапіга, НЛуз. ди&еіпга, Кра. §о- 
Гепга, Винд. о$епга, ѵоГепга, Люн. 
\ѵизапеіс]а, Пол. ^газіепіса, лѵазіопка, 
давіепіса, ^азіопка. 

Примѣчаніе. Въ РейФовомъ Лексиконѣ 
слово гусеница отнесено къ корню 
кусать; но это производство не о- 

правдывается ни однимъ нарѣчіемъ, 

тогда какъ два нарѣчія, Польское и 
Виндское, прямо указываютъ на ко¬ 

рень усъ, а прочія нарѣчія сему не 
противорѣчатъ: буква г, какъ ив, при¬ 

бавляется иногда вмѣсто придыха¬ 

нія въ началѣ тѣхъ словъ, которыя 
начинаются съ гласной у; подобная 
прибавка сдѣлана въ словѣ гужъ. 

УТКА, с. ж. названіе птицы: апав. 
= ЛРус ьутка Босн. и Раг. иі?а, Серб. 

♦ утва (употребляется только къ 
пѣсняхъ). 

|| Саи. ищіз. 

УТЛЫЙ, ая, ое, при. 4. о сосудахъ 
щ водоходныхъ судахъ: днрявый, 
имѣющій скважины; 2. гибнущій, 
подверженный уничтоженію. 

= 4. Церк. утлый. Боен, иііі, Кро. 
ѵиіеі. — а. §. Винд. ѵоіііи, прерыви¬ 
стый; ѵоііоѵіпа прорывъ, просѣдина; 
б. Кра. тоіеі, Винд. ѵоіііи, тоіои, ду- 
пластый; оттуда: Винд. ѵоіііі, Кра. 
▼оііііі, выдалбливать; в. Бог. йііу, 
аиііу, ВЛуз. теиііу, Пол. ѵгаііу, Сло. 
иікі, слабый; г. (Бог.), нѣжный; д. 
(Бог.), чувствительный. 

Примѣчаніе. Въ Рейфоврнъ Лексиконѣ 
слово утлый отнесено къ корню 
тлѣть. Линде и Юнгманъ въ сво¬ 

ихъ Словаряхъ указываютъ на тотъ 
же корень. Я отступилъ отъ сдѣлан¬ 

наго ими указанія, и въ оправданіе 
своего отступленія представляю слѣ¬ 

дующую причину: нарѣчія Словац¬ 

кое (йікі) н Виндское (ѵоіііі) даютъ 
поводъ думать, что въ словѣ утлый 
буква л не должна считаться кор¬ 

невою; а безъ буквы л уничтожает¬ 

ся отношеніе этаго слова къ корню 
тлѣть. 

УТРО, с. ср. 4. начало дня; 2. ран¬ 

нее время, т. е. продолжающееся съ 
разсвѣта до полудня. 

= Церк. утро, Серб, іутро, Сла. Кро. 
и Кра. зиіго. Пол. іиіго, Винд. ]иіги, 
Лю. заиігв, Бог. діігои §уІго, *рііго. 
Сн. Болт, утрѣ, завтра. 

|| ВМолд. Утрене, заутреня. 

УТРЪ, нар. неуп. (Церк.), занѣнено 
словомъ: внутри, нар. въ срединѣ 
предмета. 

= Церк. утръ, Сло. тгпиігі, Раг. ѵпиі- 
га, Кро. ѵшЯег, Сла. ишгігі, Серб, 
унутра, Боен. ипиіга,Бог. іупііг , стар, 
ѵгпіиіг, ѵпуиігг. Пол. ууеѵгиаігг, * 
ѵваітг, Болт, вітрн. Вши. поіег. 



роіпі, Кра. пикег, ноіег, ВДу* пиех, 
НЛуз. пиіГсЬ. 

Ц Санскр. антаръ, (оттуда: <щтрач 
внутренности). Перс. ендеръг *) Лат. 
и Фр. иіегш», №. пісге* утроба, матка. 

УТЬ, ѵд. неуп. (Церк* н др. въ слож¬ 
номъ видѣ); оттуда: обуть и обув&гь, 
гл. дѣ. надѣть саногв и т. о.; 2. до¬ 
ставить ному обувь; 3-нровт. обма¬ 
нуть. 

= 1. Винд. Кра. и Сла. оЬиіі, фосв» ж 
Раг. оЬиПі, Под. оЬиб, Кра оЬиѵаіі, 
Бог. оЬаиіі, н. оЬи$і, ДРус. абуць, 
ВЛуа. мгоЬимгасі, НЛуз. ЬоЬиГсК. Сн. 
Церк. изаутн, снять съ ногъ обувь. 

|| Лит. аиіі, Латыш, мі 

У ХА, с. ж. похлебга изъ рыбы съ раз¬ 
ными приправами. 

з= укр. югоча; Церк. юна, Сла. Коси. 
Раг. Кро. Кра. я Винд. ]еЬа, НЛуз. 
ЗисЬа% ВДугц )иГсЬк^, Вот. &}сЬа, 
$ісЬа, * іцсЬа# Серб. іув«и похлебка 
какъ рыбная, такъ и мясная. §. а. 
Пол. стар. іисЬа, іизгка , сокъ изъ 
жаренаго мяса; б. (Под.), сокъ изъ 
плодовъ; в. (Под.), презрит, кровь. 

I) Лат. упз. -я-? ИСак. ]аисЬо>> |исЪе, 
уисЬе, поідебка; худое пидо. 

УХІте, гд. неуп. (Церк.), замѣненъ 
словомъ: нюхать, гл. дѣ. і. посред¬ 
ствомъ чувства обонянія стараться 
узнать свойство запаха, 2. втягивать 
что нибудь въ ноэдри; 3. нрост. лю¬ 
бопытствовать, развѣдывать о чемъ. 

= 4. Церк. ухати, Боен. дпиЬаІі, ЛРус. 
нюхаць, ВЛуа* пасЬасг, НЛуз. шг- 
сЪаГсЬ, Кро. ѵиЬаІі, Кра. И Вжнд. ѵо- 
Ьаіі, Под. тгасЪас. — §. (Под.), за¬ 
мѣчать, подсматривать. 

4- ЮХть и юфть, с. ж. родъ выдѣ¬ 
ланной кожи. 

= ЛРус. юхта. Под, іисЪи, Бот. $и- 
сЬіа, ]исЬіа, Вднд. зиЫша, ]иЬіоѵіна. 

|| Нѣм. ІисЬіеп, НСак. ІоГгёп. 

Примѣчаніе. Въ реЙФовомъ Лексиконѣ 
слово юхть, по сравненіи съ Нѣм. 

1)Л^1 

ІисЬіеп, пришлю шюяаычиык*. Но 
Аделунгъ въ своемъ Словарѣ счи¬ 

таетъ это слово занятымъ изъ Рус¬ 

скаго языка; онъ же замѣчаетъ, 

что кожа» извѣстная подъ симъ, на¬ 
званіемъ, издаетъ сидькый заламъ; 

слѣдователю*—прибавляю съ. своей 
стороны, —> ей дано приличнее на¬ 

званіе. 

УХО, ». уяш, е. ср. 1 орудіе слу¬ 
ха; 2. въ неодушевленныхъ иредале- 
тахъ: все то, что похоже во виду 
на уши, наир, уши у шапки. 

4 Полушка. 
= 4. Церк. ухо. Болт, ухб, Сла. Раг. 
Дали, и Кра, иЬо, Беса. иЫю, Бог. 
Сло. ц Под. исЬо, ВЛуз. тгосЬо, Кро. 
ѵиЪо, Укр. вухо, ЛРус. вуха, Винд. 
ѵиЬи, НЛуз. ЬисЬо, Серб, уво, Полаб. 
ѵгаисЬі], ца, \ѵац$е«а; 2. (Бег- вол. 

и Кро.). 
Ц Дот. аигіз, др. ацзіз, Дде. ацД*, Дм- 
ТЫЩ* аи*з, Црус, др, (вин, ни.), аи- 
Пш. 

Примѣчаніе. Въ Рвйфовонъ Лексиконѣ 
слово полушка отнесено къ старин¬ 

ному реченію пуло ил» пула; а я 
почелъ это слово составленнымъ изъ 
двухъ реченій: поль ж ушко. Если 
званіе монетъ приписывалось звѣри¬ 

нымъ мордкамъ (ИГР* V, пр. 203.) 

И лобкамъ (тамъ же, пр. 243.); то 
отъ чего це пользоваться такимъ зва¬ 

ніемъ и ушкамъ? Эта догадка при¬ 

ближается къ достовѣрности» когда 
обратимъ вниманіе на то, что у Ис¬ 

ландцевъ и Датчанъ встарину была 
монета, которая заимствовала свое 
названіе также отъ уха, именно: у 
первыхъ еугіг (отъ еуга, ухо), а у 
послѣднихъ бге (названіе монеты и 
ухо); она стоила 24 шиллинга (Си. 
Ьехіс. Ыапс1ісо-ЬаІшо-1)апісига Вібг- 

В0ПІ8 ЦаЫо^рііц. Наувіае, 1814. УоЬ 



I, р. 189.). Німшиоц отравамъ *Шве- 

ды жмѣліі монету бге, (отъ бга, ухо), 

которая составляла четвертую часть 
шиллинга и сама раздѣлялась на 5 

ОгІи§. Вѣроятно* что, послѣдняя що- 

нета, подъ названіемъ Нѣмецкихъ ер- 

тугрвъ9 Ішк въ ^потребленіи у Но- 

вогородцевъ съ 1416 по 1490. годъ. 

ИГР. V пр. 24& 

УХЪ! межд. употребляемое для выра¬ 
женія усталости, страха и сильнаго 
удивленія. 

= Серб, у*! Бог. прост. §исЬ! рсЬ! 
(восклицаніе радостное.) 

.11 Ар*, уд» ‘). 

Ф 
ФЫРКАТЬ, однокр. фыркнуть, гл. 

ср. 1. о лошадяхъ : выпускать ноз¬ 
дрями втянутый воздухъ. 

= 1. Бог. Ескаіі. 

X. 
Ха, ха, ха! да: ха, хи, хи! июм. 

выражающее звукъ, который издает» 
смѣющійся. 

= Пол. сЬа сЬа сЬа! Бог. сЬа сЪа сЬа! 
сЬу сЬу сЬу! Сло. Ъа, ЬаЪа, ЬаЬаЬа! 

II Арм. гага* *) Бѣм. и Венг. ЬдЬ^! 

+ а. ХОХотать, гл. ср. громко, смѣ¬ 
яться. 

= Бог. сЬосЬоІаіі и сЪосЪіаіі за, сЬе- 
сЬоіаіі и сЪесЬіай &е, Пол. сЬесЬо- 
іас. 

|| Санскр. коккъ. Араб, кщхкоха, *) 
Греч, паууаіш и Лат. са- 

сЬіопагі, ВМолд. д \о^оти, Фнн. 

ЬаЪоіап, ЬеЬоіап, Ьекоіап, ЬоЬоіоц, 
Венг. ЬаЬоікІпі. 1 

4- 0* ХЙкать и хихикать, гл, ср., прост, 
громко смѣяться. 

*) “) 3) 

=з Пол. сЪусЪоіас и сЬусЬоіас &іе, 
ВЛуз. кЬісЪоІасг. 

Оримпчатіе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
междометія: ха и хм, не показаны, а 
мѣсто этого корня занимаетъ его 
ртсловокъ хохотать глаголъ хщщть, 
считаясь иноязычнымъ, постааленъ 
на особомъ мѣстѣ. 

ХАПІТЬ, г л дѣ. прост. 1. хватать, 
брать употребляя усиліе; Ѣ. грабить. 

= Под. дЬарас, ЛРуСа хапаць, Укр. 
*ацать; — Укр. вдоцыть, сдотнть; 
Бог. оЬдраЦ, сіщрііі,, брод* - §• 
(Бог.), постигать. 

|| Лат. сареге, брать; Фщн.. Ьааррадп, 
Ѣдарраап, скоро беру; Ес^. караціа, 
доатэю; Ведіч карлц роднщвд. 

ХАРКать, одиокр. харкнуть, гл. ср. 
издавать звукъ, извергая ивъ горла 
мокроту съ напряженіемъ. 

** Раг. Ьагк&іН, ЬгакаЬ, Нол. сЬагкас, 
сЪагсЬас, сЬгасЪаб, Кра. ЪегкаЬ, 
Винд. Ьегкагі, Ьгакаіі, Кро. Ьегкаіі, 
Ьгакпиіі, Церк. хрбкати, Сло. сЬгб- 
каі, сЬгбкпнЗГ, Боен. Ъгэкагі, Ьггікл- 
1і, ПЛуз. сЬргсЬвиГсЬ, кагсЬищ&Ь, 
ДРус. кархкць, рог. сЬгкаІі, сЪгко- 
іаіі, Серб, рбкатн. — §. а, Вннд. 
Ьегкаіі, Серб, ркати, храпѣть; б. 
Серб, кръатн, о лошадяхъ: кашлять, 

в ВМолд. л ^тр»»й, Дат. Ьагке. Сн. 
Исл. Ьгбкі, слина. 

ХВАЛА, с. щ. одобреніе, изъявленное 
словами. 

= Церк. хвалк, Бодг. хвала, Про. Кра. 
Н Винд. Ьѵаіа, Пол. сЬѵѵаІа, Сло. 
сЪѵѵаІа, Бог. сЬмгіІа, Боен. Ьѵаіа, 
іаіа, Сла. Гаіа, Серб. вала. — §. а. 
(Бог. и Серб.), ВЛуз. сЬѵѵаІа, кѵѵа- 

ѵѵа, ЦДуз. сЬггаІЬа, слава; б. (Кро. 
Вннд. Пол. м Бог.), Раг. Ьѵаіа, Дали. 

Ьѵаіе, благодарностей (Во*!*)»яесть, 
почтеніе. 

|| ВМ^и. д а фьлк, достаться. 
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ХВАСТАТЬ, гл. ср. прост. 1. тщесла¬ 
виться; 2. лгать, говорить неправду; 
5. (Яросл.), иного говорить; 4. (Угл.) 
разговаривать съ кѣмъ. 

= 1. Боен, и Раг. ЪѵаГіаіі, Бог. сЪіѵа- 
ніаіі зе. 

II Лат. Газіиз, Ит. Газіо, Фр. Газіе, тще¬ 
славіе. 

ХВОРОСТЪ, с. и. собнр. 1. сухіе 
древесные сучья, сами отпавшіе или 
отрубленные; 2. стар, родъ пирож¬ 
наго (ИГР. X, 402.) и обд. (Ирк. и 
Камч.) хворосты, мн. = пирожное, 
тонко разсученное, жареное въ ма¬ 
слѣ (употребляется на масленицѣ). 

= 4. Винд. ЪгаГііе, Бог. сЬгазІ, сЬга- 
А}. — §. а. Церк. хврастъ и хвра- 
стіе, Бог. сЬгазІ, сЪгазі, сЪгазі], стар. 
сЪѵггаз* и сЪ*гг&^, Пол. сЪгозі, мел¬ 
кій лѣсъ, кустарникъ; б. Винд. Кра. 

.< К Боен. ЬгаГі, Раг. ЬгааГі, Кро. 
. ЬгазгЦ Сла. гай, дубъ; в. Бог. сЬгазІ, 

сЬгазіі, множество всякихъ листь¬ 
евъ, нападавшихъ въ лѣсу; г. Бог. 
сЬгазІ н сЬгааГ, иногда сЪгазі, 
сЪга5і, обломанные листья огород¬ 
ной зелени. 

И 1. ВМолд. Ерлскъ или ьр4скъ,уио- 

4 требительнѣе во мн. кріікури и 

кр4скурй ; — Нѣм. НогЛ, АСак. 
Ъигзі, Лит. ср. Ъигзіа, мѣсто, эа- 
росшее кустарникомъ. 

ХВѢЯТЬ, гл. неуп. (Бог. и Пол.). 
= а. Бог. сЪтееІі и сЬм^Іі,' н. сЬіѵе^і, 
Пол. сЬ^гіас, н. сЬѵгіеіе, НЛуз. 
сЪіѵаГсЪ, колебать, двигать туда м 
Шда; б. (Бог. и Пол.), трясти напр. 
головою, махать хвостомъ; в. (Бог. 
и Пол. стар.) о вѣтрѣ: вѣять; г. 
(тѣже), слабѣть. 

Оттуда происходятъ слова: 
+ ХВОстъ, с. м. 1. у четвероно¬ 

гихъ животныхъ: часть тѣла, нахо¬ 
дящаяся на концѣ хребта въ видѣ 
продолженія позвонковъ и покрытая 
шерстью; 2. у птицъ: перья, выро- 
стающія изъ крестца надъ гузкою 
и служащія имъ вмѣсто правила при 

летаніи; 3. у рыбъ, змѣй и нѣкото¬ 
рыхъ насѣкомыхъ: часть тѣла, про¬ 
стирающаяся отъ нижняго прохода 
до оконечности, которая противопо¬ 
ложна головѣ; 4. у нѣкоторыхъ про- 
израстеиій: истонченный конецъ кор¬ 
ня; В. у платья: задняя часть подо¬ 
ла, волокущаяся по землѣ; в. концы 
у пучка обдѣланной пеньки. 

= 4. Церк. н ЛРус. хвостъ, Сло. 
сІтоГі, Пол. * сЬягозІ, Далм. Ъѵозхі; 
2 и 3. (Церк. и ЛРус.); 3. (ЛРус.). 
§. а. Мор. сІто^і, розга; б. Бог. 
сЬѵгозі, сітозіізко и сЬчгозІізіе, 
ВЛуз. коГсЪсіо, коГсЪсііГсЬко, НЛуз. 
сЬохЛсЪсіо, вѣникъ; в. Бог. сітозі, 
банный вѣникъ. 

+ /3. ХВбя, с. ж. иглы вмѣсто листь¬ 
евъ на деревахъ, имѣющихъ шишки. 

= Сло. сітод. — §. а. Раг. Ьѵо]а, 
Боен. Ьиоіка, Бог. сЪѵгод, сітодка, 
зеленая свѣжая вѣтвь; б. Далм.Ъѵо- 
р, гибкія части деревъ ;■ кустарни¬ 
ки, годныя на плетни и другія по¬ 
добныя подѣлки; в. Бог. сЪѵоде, 
сітод, сЬ\ѵйд, сЪ^гйде, гЬтеоед, Пол. 
сЬоіпа, вѣтви сосновыя или елевыя; 
г. НЛуз. сЬора, кора, сосновая шиш¬ 
ка; д. НЛуз. сЫцха, сЬорка, ко]ха, 
ВЛуз. кира, сосна; Пол. сЬоіа, сЬоі¬ 
па, сЬоіка, ВЛуз. кЬора, Бог. сЬ^год, 
сЬѵгйд,сЬѵпі§е, сЬтео$ка, родъ налой 
сосны: ріпиз зііѵезігіз Ілпп. — е. 
Кра. Ьо]а, Ьо]ка, Винд. Ьоіка, ель; 
ж. Пол, сЬоіпа, вѣха на питейною 
домѣ. 

4- у. ХВЙлый и хилый, ая, ое, прил. 
слабый, некрѣпкій. 

= ЛРус. кволый. — §. (ЛРус), нѣж¬ 
ный. 

+ 9. ХВОрыЙ, ая, ое, прил. слабый 
здоровьемъ, подверженный какому 
нибудь продолжительному припадку. 

-}- Хирѣть. , 
= Сло. сЬугогачгі, сЬогангі, Бог. сЬи- 

г^, сЪигангу. — §. а. Укр. и ЛРус. 
хворый, Пол. сЪогу, ВЛуз. сЬогу, 
кЬогу, НЛуз. сЬогі, сЬоггі, коггі, 
больной; б. Бог. сЬѵгогу, сЬогу, сЪи- 
гамгу, худощавый, худой; в. Мор. 

ч 



сЪогу, о хлѣбѣ к мукѣ: черный. Сн. 

Укр. хворать и хирйть, быть боль¬ 
нымъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: хвостъ, хвоя, хилый и хворый, 

занимаютъ мѣста особыхъ корней, н 
притомъ два изъ нихъ, второе и по¬ 

слѣднее, признаны иноязычными, а 
корень хвѣять вовсе не показанъ. 

Не льзя не замѣтить, что этотъ ко¬ 

рень, по своему составу и значенію, 

представляется одинакимъ съ кор¬ 

немъ вѣять; начальная буква х мо¬ 

жетъ считаться приставкою вмѣсто 
к или ко такъ же, какъ въ старин¬ 

номъ Богемскомъ словѣ сІтасЬаиіі, 
которое употреблялось вмѣсто лѵасі- 

паиіі. Слова хвостъ и хвоя отнесены 
мною къ корню хвѣять потому, что 
сословъ перваго: опашь или опахь 
происходитъ отъ глагола пахать, 

который означаетъ вѣять, а второе 
въ другихъ нарѣчіяхъ (Раг. Боен, и 
Бог.) соотвѣтствуетъ слову вѣтвь, 
которое пряно происходитъ отъ кор¬ 

ня вѣять. Слова: Хвнлый и хворый 
разнятся приращеніями лый и рый, 

а по значенію то и другое по¬ 

чти одинаковы; это подтверждается 
обл. (Твер.) словомъ захилить, ко¬ 

торое означаетъ: быть нездорову 
долгое время, хворать. Неизлмшне за¬ 

мѣтить, что первое изъ этихъ словъ 
имѣетъ другой видъ: хилый, кото¬ 

рый болѣе употребителенъ, но ме¬ 

нѣе правиленъ. Въ заключеніе ска¬ 

жу, что въ глаголѣ хирѣть, по ста¬ 

ринному употребленію, послѣ буквы 
х должна стоять буква ы, которая 
иногда замѣняется буквою в, и на¬ 

оборотъ сама замѣняетъ оную, какъ 
въ настоящемъ случаѣ (сн. примѣ 
чаніе при корнѣ хитить). 

ХИЖа, употребительнѣе хижина, с. 
ж. малая, бѣдная поселянская изба. 

= Далм. Ьіха, Сло. сЫг а, сЪігка, сЪі- 
гіса, Кро. ЬіПсга, Боен. Ьі5§іса,Раг. 
Ьіхіга, Пол. стар. сЪуіа, сЪуі, Ьух, 
сЪуіук, Бог. сЬузе, сЬуз, сЪузка, * 
сЪуза. — $. а. Кро". ЪіГа, Кра. и 
Винд. ЬгеЬа, Боен. Ьіззда, ВЛуз. ке^- 
±а, домъ; б. Сло. сЬіг ка, лѣтній домъ; 
в. (Кра. и Винд.), Бог сЪу$е, ком¬ 
ната; г. Укр. хыжа и хыжка = чу¬ 
ланъ, сплетенный изъ лозы и ошту¬ 
катуренный; д. (ВЛуз.) дворъ; е. Бог. 
сЪузе, сЬузка, нужное мѣсто. 

|| Фин. ЪууГа, шалашъ. 

ХИТ корень, имѣющій два вида: 

а. ХИТнть, * хытити, гл. дѣ. тайно 
или насильственно присвоивать чу¬ 
жія вещи. 

г 

= Церк. хищеніе, грабежъ; восхйти- 

ти, нечаянно схватитъ. $. а. Бог. 
сЪуііІі, сЬуІаІі, Сло. сЬіІіГ, сЬііаГ, 
Пол. стар. сЬісіс и сЪусіс, хватать, 
ловить; — Сла. Ьіііаіі Ге, Мор. сЬу- 
іаГ ее, хвататься за что; б. Сла. 
Ьіиііі, Боен. Ьіиііі, Ьіііаіі, Кро. н 
Далм. Ьііаіі, НЛуз. сЫГсЬіГсЬ, Ы(- 
іаГсЬ, Серб, йтити, бросать; в. Винд. 
Ъііііі, Ъііаіі, Кро. и Кра. Ьііеіі, Сла. 
и Боен. Ьііііі, (Серб.), спѣшитъ. 

!| Лит. куігаз. Сам. кйпіз, хитрый, 
лукавый. 

/3. ХВАТйть, многокр. хватать, гл. дѣ. 
1. съ поспѣшностію или съ усилі¬ 
емъ брать что; 2. трогать рукою; 3. 
присвоятъ; 4. объ огнестрѣльныхъ 
орудіяхъ : доставать до какого ни- 
будь мѣста пулею, дробью и т. п. 
з. ловить; в. относительно къ болѣз¬ 
нямъ: нечаянно приключаться; 7. 
прост. (Твер.) хватить = сильно 
ударить; 8. ср. прост, съ отрица¬ 
тельною частицею : недоставать, 
быть недостаточнымъ къ чему. 

= 1. Боен. сЬѵаиаіі, Бог. сЪягаіаіі, Пол. 
сітаіас. Серб, в&татн, брать по¬ 
спѣшно. — §• (Бог.). ВЛуз. ктіасх, 
торопиться. 



| Шв. іаі Іа, Дат» йіие, брать посбѣт- 
». — $. Ис4. ЬтаЫц спѣшить* Ьѵаіг, 
ІфОѲОрНЫЙ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово хватитъ Пользуется званіемъ 
особаго корня* а я причислилъ оное 
къ корню химия*; кромѣ сходбТва 
между сййк словами по зОД№ніліъ, 

основаніе къ ихъ сближенію Можно 
видѣть въ примѣчаніи при корнѣ 
уза. Не льэя оставить безъ внима¬ 

нія, НТО слово хитрый, принадле¬ 

жащее къ показанному корійо, во 
многихъ нарѣчіяхъ (Сло. сЬіігі, Кро. 

Кра. М ВинД. Ьііег, Даля. €яа. и Боен. 

Ьііаг, Раг. Ьііаг, Ьіігі, ВЛУ*. куігу, 

Серб, йТар,) означает* тоже* что 
скорми, а у Поляковъ (сЬуЬгу), Богем¬ 

цевъ (сЬуігу) и у насъ выражаетъ та- 

Iйл качества* которыя только пред¬ 

полагаютъ скорбеть ИДИ ИЗВОроТЛН- 

вость въ дѣйствіяхъ душа. 

ХЛЕЁІТЬ, однокр. хлебнуть, гл. Дѣ. 
ѣсть ложкою жидкую пищу. 

= Сло. сЫіраі, сЫірпиі, Пол. сЬіі- 
рас, сЫураб, сЫіріс, пить что вби¬ 
рая въ себя языкомъ. — Церк. хлеп- 
тати, локать. 

ХЛЕСТАТЬ и хлыстать, однокр. хлес- 
нуть М хлысн^ть, гл. Дѣ. 1. бить 
кого чѣмъ нибудь гибкимъ, наир, 
прутомъ, плетью, и. т. п. — 2. 6р. 
течь сТрОмительво и съ нѣкоторымъ 
шумомъ; 3. хлібстать, гл. Дѣ. прост, 
брызгать грязью. 

= 4. Пол. сМозіас, сЫизІас, Бог. сЫо- 
зіаіі, Мор. сЬЫзіаіі, Раг. ЬдЦиГіа- 
іі; 3. Пол. сЫизіас, брызгать на Ко¬ 
го съ нѣкоторымъ шумомъ. $• а. 
Бог. сЫаизіаІі, сЫизШі, издавать 
звУкъ, подобный тому, какой слы- 
йгамъ при паденіи вещи въ воду; б. 
Укр. хлыстать = хлебать; в. (Укр.), 
иного питв; г. Винд. ЫаГіаЬ, Бог. 
сЫазІаІі, жадно ѣсть; д. Кро. Ыаягіа- 

* )МОМЬ, *М*аА, кеейдідвб гоіо- 
р«ть. Си. Укр. хл&та = наказаніе 
розгою; ХЛОЩЪ Я ХЛОЩа = НМфЦЙ, 
обмокшій. 

ХЛЙЙіТЬ, гл. ср. часто испускать 
тяжелые вздохи съ прерывающимся 
Плачей*. 

аз Церк. ххкоа^і, Укр. ііыпаНы, ЙОІ 
сЫіраі. 

И Шв. Піра. 

ХЛОПать, одмір. хлбпнуть, гл. 
ер. 4. ударяя чѣмъ производить гром¬ 
кій звукъ; 2. дѣ. бить, ударять ко¬ 
го; 3. прост, пить большими пріема¬ 
ми. 

+ ХлоінУіѣі. 
= 2. Сло. сЫора?, Про; кіорвіі, Вйид. 

кіороті. 
\\ 4. Нѣм. кіорбеп, кіарреп, Дат. кіяр- 
ре, Шв. и Цел. кіарра. 

Примѣчаніе, В* РейДОВоЙѢ ЛекСккокѣ 
СЛОВО хлопоты , сЧкт&Я& ЙйдЯЗѣіч- 

нымъ, занимает* йѣбто особаго кор¬ 

ня; йо, йо моему ййѣйію, этому сло¬ 

ву йе лѣзя отказа** въ тузейноеТи, 

потоку «йтэ оно употребляется въ 
четырёх* нарѣчіяхъ, ийенно: Йог. 

кіороіа Й кіороі, Пой. кІОроі, Укр. 

клопотъ, ЛРуС. клоіЫтѣі Впрочемъ 
значеніе этого слова не йіг&ёт* йи- 

какой СообразйоетН Съ Показаннымъ 
корнеМѢ. Посему вѣ поясненіе счи¬ 

таю Нужным* присовокупить, Что 
ВозС. кіороі означает* ёщё: кло¬ 

котъ или звукъ, происходящій отъ 
кипящей Воды. Такимъ образомъ 
слово хлопоты даетъ понятіе о без¬ 

покойномъ состояніи человѣка, ко¬ 

гда онъ, развлекаемый Множествомъ 
занятій, находится, подобно кло¬ 

кочущей водѣ, въ безпрерывномъ 
Движеній. 

г 

ХЛОПОКЪ, пка, с. м. клокъ мочки, 
оставшійся послѣ пряденья. 



=: Бег. И Мор. сЫир, «Ыалрек, илбкъ 
«аир. пряжи, кіяы. і а. (Бог ), 
Сю. сЫр, каждый Изъ короткихъ 
полосъ, которыми покрыто тѣло че¬ 
ловѣка и четвероногихъ животныхъ; 
б. (Бог.) длинный волосъ на четве¬ 
роногихъ животныхъ; оттуда: Пол. 
сЫираІу, косматый; в. Бог. сЫиру, 

уши на растеніяхъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово хлоиокь отнесено къ корню 
хлопать \ но сего производства не 
льзя допустить, потому что между 
сближенными словами нѣтъ никакого 
сродства по ихъ значеніямъ. Это въ 
большей ясности открывается изъ 
другихъ нарѣчій: волосъ, растущій 
какъ на человѣкѣ, такъ и на четве¬ 

роногихъ животныхъ, не имѣетъ от¬ 

ношенія къ хлопанью. 
ХЛУДъ с. >. 1. Стар, дубина, колъ. 
ИГР. П> йр. 340. — 2. прост. (Ряз. 
и Калуж.), водоносъ, шесть, на ко¬ 
торомъ носятъ ушатъ съ водою. 

■= 1. Винд. Ыосі, ЬѵоЭ. $. а. (Винд.), 
Кра. Ыосі, бревно; б. (Кра.), колода; 
в. Л Ру с. хлудзъэл, старье, обноски. 

|| Дат. кіисі, старье, тряпье. 

ХЛЬШнУТЬ, гл. неуп. (Бог.), замѣ¬ 
ненъ словомъ: хлынуть, гл. ср. стать 
течь стремительно. 

= Бог. сЫіреи, * сЫіріаіі, течь стре¬ 
мительно. — §. Бог. сЫірпаиіі, Сло. 
сЫирпиі, унасть въ воду съ шу- 

. момъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово хлынуть отнесено къ корню 
мсслмшь. 

ХЛѢБЪ, С. И. мн. хлвбы, 1. пища, 
посредствомъ печенія приготовлен¬ 
ная изъ заквашеннаго тѣста; 2. вся¬ 
кая пища, пропитаніе, содержаніе 
пищею; 3. хлѣбъ, мн.хлѣбк = зер¬ 
новыя растенія, находящіяся на по¬ 

до» ИДИ сДОыя зерна, идо нихъ вы¬ 
молоченныя* 

= 1. Церк. и ЛРус. хлѣбъ. Болт, хлѣбъ 
и хлябь, Раг. Ь^ЦсЬ,Босн. ЬЦеЬ, ЫіЬ, 
Бог. сЫёЬ, сЬуЬ, Сло. и Пол. сЫеЬ, 
ВЛуз. сЬЦеѣ, кЦеЪ, НЛуз. кІёЬ, Укр. 
хлнбъ, Серб, леб, леб; 2. (Бог. и 
Пол.). — $. Кро. Кра. и Винд. ЫеЬ, 
(Серб.), коврига хлѣба. 

Ц 1. Готе. ЫаіЬз и ЫаіГз, АСак. ЫаГ, 
кГ, Англ. іоа(, Шотл. ІаіГ, Лаѣ. ср. 
ІеіЪо, ІіЬо, ІіЬіші, Ест. ІеіЬ, Фнн. іеі- 
рй, Лапл. Іаіре. §. НѢМ. ЬаіЬ, ЬеіЬ, 
стар. ЫеіЬ и Ыар, Исл. ЫеіГг, ІеіГг, 
Дат. Іеѵе, коврига хлѣба. 

ХЛѢВЪ, е. *. 1. сарай для скотины, 
напр. для коровъ, овецъ и проч. — 
2. стар, конюшня. Никоя Лѣт. I, 
п. 

= 1. Церк. и ЛРуС. хДѣвъ, Кро. Ыеѵ, 
Бог. сЪІёѵг, сЫ^; 2. Кра. Ыеѵ, Винд. 
Ыіеи, Іей. — §. а. Пол. сЫетѵ, Укр. 
хливёць, сарай для мелкаго скота; 
б. ВЛуз. сЪЦечѵ, овчарня; в. Сла. Ііѵ, 
сарай для коровъ; г. Сло. сЫёнг, са¬ 
рай для свиней. 

|| Фнн. Іаатѵй, сарай для рогат&Го ско¬ 
та; Латыш, стар. ИаЬмга, кЫгѵгз, 
овчарня. Си. Готе. Ыаго, гробъ. 

ХМУРИТЬ, гл. дѣ. супить или мор¬ 
щить лице. 

+ Смурый, пасмурный. 

=Пол. сЪпшгхус, Бог. сЬтигііі, сЬтаи- 
гііі, омрачать покрывать облаками. 
Сн. Йол. сЬтига, ★ сЬтага, Укр. 
хмара, дождевое облако; Сло. сЬтага, 
облако; Бог. сЬтаигу, с тайгу, втаи- 
гу, пламенныя полосы, появляющія¬ 
ся на облакахъ предъ захожденіемъ 
солнца; ЛРус. хмарѣць, унывать. 

Примѣчаніе. Въ РейФововгь Лексиконѣ 
слово смурый занимаетъ мѣсто осо¬ 

баго корня м по сравненіи съ Перс. 

семеро, темноцвѣтный, признано ино¬ 

язычнымъ. Въ тотъ же разрядъ по¬ 

ступилъ и самый корень хмурить. 

Во нарѣчія защищаютъ тузеиность 
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•тихъ словъ. У Богемцевъ вмѣсто 
пасмурный говорятся розтаигпу, 

а у Словаковъ ближе къ корню — 

сЬшигпі. Этимъ оправдывается за¬ 

мѣчаніе, что буквы ж и с смѣняют¬ 

ся одна другою. 

ХМѢЛь, я хмель, с. м. і. названіе 
растенія: Ъитиіиз Іириіиз; 2. дѣй¬ 
ствіе хмѣльнаго напитка на человѣ¬ 
ка. 

= 1. ЛРус. хмѣль. Пол. сЪшіеІ, Бог. 
И Сло. сЬшеІ, Кра. и Винд. Ьшеі, 
Боен, и Раг. Ьгпе§1, Кро. Ътеіу, Ъте- 
Ііпа, теііпа, НЛуз. сЬтеІ, ктеі, 
ВЛуз. ктеі, Люн. сЬітіІ, Серб, мел, 
Сла. теЦ. — $. (Бог.), пиво. 

|| 1. Перс, хымелъ *), Вал. \ълѵю; 
Лат. ср. Ьитеіа, Исл. Ьитаіі, Фнн. 
Ьатаіа, Шв. Ьигаіе, Дат. Ьопііе, 
Венг. котіб, тёі. 

ХНЫКАТЬ, однокр. хныкнуть, гл. 
ср. прост, плакать, издавая звукъ, 
похожій на слогъ хны. 

= ЛРус: хныкаць, Бог. кгукаіі (о дѣ¬ 
тяхъ). 

ХОБОТЪ, с. м. стар. 1. у пресмыкаю¬ 
щихся животныхъ: хвостъ (Древ. 
Рус. Стих. 48); 2. у слона: про¬ 
долженная часть рыла, которая и- 
мѣетъ видъ трубки растягиваемой и 
стягиваемой; 5. у насѣкомыхъ: перед¬ 
ній насосецъ во влагалищѣ, служа¬ 
щій имъ для вбиранія въ себя со¬ 
ковъ изъ произрастеній; 4. край у 
пушечнаго станка. 

= 1. Церк. хоботъ; 2. Пол. сІюЪоі. — 
§. а. (Бог.), задній уголъ или конецъ 
чего нибудь; б. (Бог.), конецъ у сач¬ 
ка или у сѣти; в. (Бог.), волокуша, 
длинный неводъ; г. (Бог.), морской 
заливъ, конецъ пруда; д. (Бог.), ост¬ 
рый конецъ или клинообразное про¬ 
долженіе напр. поля; е. Пол. сЬо- 
Ъоі, обувь съ крыльями» какъ у Мер- 

‘) 0^ 

курія; ж. (Под.), широкое исподнее 
платье у мужчинъ. Си. Кро. и Дали. 
ЬоЬоІпісга, Боен. ЬоЬоіпіса, Кра. Ъо- 
Ьоіпега, полипъ; Винд. ЪоЬоІпіга, 
каракатица. 

|| ВМолд. ховот, *ата, женское голов¬ 

ное покрывало. 

Примѣчаніе. Въ РейФОвомъ Лексиконѣ 
слово хоботъ помѣщено иежду от- 

словками корня хапать, вѣроятно, 

въ сообразность съ значеніями это¬ 

го слова, какія ему присвоены у 
насъ; но въ отношеніи къ другимъ 
нарѣчіямъ это производство не м- 

мѣетъ никакого приложенія. Для 
сего-то приложенія, я призналъ 
понятіе о хвостѣ первымъ значені¬ 

емъ слова хоботъ. Замѣчательно, что 
на тоже понятіе намекается въ от- 

словкѣ ухоботье, который соотвѣт¬ 

ствуетъ слову ухвостье или охво-' 
стье; сн. (Тул.) хоботъе, родъ ржа¬ 

ной мякины. 

ХОЛИТЬ, гл. дѣ. прост. I. убирать 
что къ мѣсту для опрятности; 2. обл. 
(Влад.) ЧИСТИТЬ; 3. нѣжить. 

= Кро. оЬоІіііГге, Боен, и Раг. оЪоІі- 
іізе, быть надмѣннымъ. Сн. Сла. Ьоі, 
оЬоІ, Раг. оЬоІ, Боен. оЬоІ, оЬоІі, 
оЪо, Кра. оЬоІ, оЬоІеп, Кра. оЬоІеп, 
надмѣнный, горделивый. 

ХОЛМЪ, с. м. * шоломя, с. ср. (ИГР. 
II. пр. 341. III, пр. 68. V, пр. 76.), 
1. небольшое возвышеніе земли на 
равнинѣ; 2. обл. (Ост.) шеломъ, конь 
или конекъ на деревянной кровлѣ; 
3. шлемъ, стар, шелонъ и шоломъ, 
доспѣхъ, которымъ у воина голова 
и шея защищается во врем сраже¬ 
нія. 

= 1. Церк. холмъ, Бог. сЫшп, сЫп- 
тек, сЫшпес, Винд. Ьотег; — Дали. 
Битка, курганъ; Винд. Бот, боль¬ 
шой холмъ съ лѣсомъ; 2. Се^б. шле¬ 
ме, слеме, Виид. Пете, Бог. аіетепо, 



из — . 
* эіётс. $. а. Кро. Ггіете* кршрОи 
иапр. горы; б. Кра. Пете, ѵегіех 
ГогпаоІ5; (Вид.), Нѣх. ОГев^арГ? в. 
Под. этіетіе, % 5Іет<е, (Кро.), Боен, 
зіірипе, перекладина, переводина; г. 
Цбрн.' стар, емьмя^ мачта; д. (Вцид.) 
знакъ. 

|| 1. Лат. ср. Ъоііпиз, Ьиітиз, Нѣм. 
Обл. Ноіт, Венг. Ьаіот. Сн. Лат. 
спітев, верхушка. 3. АСак. Нѣм. и 
Год. Ьеіпі, Шв. ж Дат. Ь]е1іп, Англ. 
Ьеіте!, Лат, ср. Ьеіпшв, еіпдо. Пт. 
еіто, Исл. Ъіаітг, Фр. стар. Ьёаишс. 
$. АСак. Ьаеіте, Лат. ср. Ьеітиа, 

. верхушка вещк; кровля; (Нѣм. п Гол.) 
крышка п.ш ттакъ у куба; Нѣх. 
Ноіт п Неіт, перекладина, положен¬ 
ная на двухъ столбахъ иди сваяхъ; 
Вал. гл ии, межевой знакъ. Шв. и 
Дат. Ъоілпе, небольшой островъ; Англ. 
Ьоіт ж Ьоігае, родъ дуба. 

Прымиьчяніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово холмъ и шлемъ имѣютъ званіе 
отдѣльныхъ корней, н притомъ по¬ 

слѣднее изъ нихъ считается иноязыч¬ 

ныхъ; но, по моему мнѣнію, сіи сло¬ 

ва сближаются при посредствѣ двухъ 
старинныхъ ВИДОВЪ ихъ: шмолд и 
■колол»; а «сродство ихъ первыхъ 
буквъ .т и ж объясняется примѣра¬ 

ми: помѣха п мѣшать, ходить и неуп. 

шеду. (См. примѣчаніе при послѣд¬ 

немъ словѣ). Даже иноязычныя ука¬ 

занія могутъ служить къ подтвер¬ 

жденію сближенія двухъ сродныхъ 
словъ, разрозненныхъ въ Рейдовомъ 
Лексиконѣ. Между указаніями изъ 
другихъ нарѣчій не помѣщено мною 
слово Пол. и Бог. Ьеіт, потому что 
оно носитъ на себѣ ясные знаки и- 

иоязычности какъ по своему соста¬ 

ву, такъ и по нѣкоторыхъ значені¬ 

яхъ. 

ХОЛОДЪ, с. м. стужа. 
+ Колодецъ или колодезь. 

Часть II. 

= Церк. хладъ, Кро. Бра. и Винд. 
ЬЫ, Раг. ЬЫ» Ыасіак, Бог. сЪЫ, 
сЫасІек, Пол. сЫод, сЫодек, ЛРус. 
хададбкъ, НЛуз. сЫоік, ВЛуз., кіоік. 
Серб, лад, состояніе воздуха, сред¬ 
нее. между стужею и зноемъ. 

|| Дат. коЫ, Готе, каіеіз,; АСак. с?аМ, 
сВІЛ, Англ. соЫ, Пел. каЫг, Нѣм. 
каН, стар. сЬак и сЬаІі, Шв. каІІ, 
Норв. каіі, каН, коеіі, Гол. коисі, коиі, 
холодный. Си Пел. как, зяЙеуть. 

Пртмѣчаяіе. Рь Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово колодецъ пли колодезь отнесе¬ 
но въ корню кладу, но подобное Цер¬ 

ковное слово кладемец», сплоченное 

съ сословомъ смуденец», указываетъ 
на корень холодъ. (Сн. Далм. Ыасіе- 

пасх = Сла. Гіидерас). При .семъ 
можно имѣть въ виду н то, что во¬ 

да въ колодцол-» бываетъ холодна 
даже среди жаркаго лѣта. Впрочемъ 
я сомнѣваюсь ’ въ тузехностп слова 
холод», потому что его корень нахо¬ 

дится въ Исландскомъ языкѣ. 

ХОЛОПЪ, с. м. 1. стар, рабъ; 2. 
стар, такъ называлъ себя каждый 
подданный, въ отношеніи къ Госу¬ 
дарю; 3. дворовый крѣпостной чело¬ 
вѣкъ; 4. хлапъ — названіе карты, 
средней между десяткою п дамою. 

г» і. Пол. сЬіор, Бог. сЬіар; 3. Укр. 
хлопъ, хлопецъ, (Пол. п Бог.), Кро. 
Ыаресг, Винд. Ыарег, Кра. Ыаріг, 
слуга. §. а. (Бог.), мужчина; б. Укр. 
хлопецъ, ЛРус. хлопнцъ, (Пол. х 
Бог.), юноша, парень; в. Сло. сЫар, 
(Пол.), человѣкъ, отдѣльно взятыіі; 
г. (Бог. в Пол.), человѣкъ въ отно¬ 
шеніи къ добрымъ или худымъ свой¬ 
ствамъ, прост, малой; д. (Пол. презр. 
и Бог.), крестьянинъ; е. (Бог.), не¬ 
уклюжій человѣкъ. 

|| Латыш. Ырв, слуга; Лит. кііраз, 
парень. 

ХОЛСТъ. с. N. льняная ткань. 

8 
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гг' а. Под. сЪпьГа, сЪнзіка, сЬюЛесгка, 

обруб.іеппый кусокъ полотна, служа 
іцііі для различнаго употребленія, 
ііяпр. для перевязыванія ранъ, для 
ігелеЫіЬія дѣтей я проч. — б. (Пол.). 
ЛРус. я Укр. хусткя, платокъ) в. 
(Пол. и ЛРус.). Укр. хуеточка, хуе- 
ТЫнйа =з носовой платанъ; Р» Пол. 
йп. еЬиьІу, бѣлье. 

1 9 
ХОШтЪ, с. м. I, конская збруя, со¬ 

стоящая пзъ клещей, хомутины п 
шлея, которая къ няяъ прякрѣде- 
па; 4. переносное тяжесть, обуза. 

= і, ЛРус. хамутъ, Бог. сіютаиі, * 
сЬотиІ, Цол. сЬотаіо, сЬошаі, ВЛуз. 
котоі, НЛуэ. коттоі, Винд. И Кра. 
котаі, Ъат, Кро. Ъаігі. — §. а.Сло. 
Ъат, чаще ян. Ьаѵпі, лошадиная 
збруя, шоры; б. Сла. Ъатоті, ена 
рядъ, относящійся въ тѣлегѣ; в. 
Ьолг. хонотя, ярмо, яго. 

Ц #ин. ЬашиЦа, Венг. Ьаіп, Нѣн. Киш- 
шеі; — Вал. рм, конская збруя; 
Греч, Лат. сЪатиз, узда. 

і 

ХОРТЪ я хортый, с. я. * хбртаца, 

с. ж. ловчая собака. 
== ЛРус. хортъ, ВЛуз. кЬогі, Пол м 
НЛуз. сЬагІ, Раг. Ьагі, Кро. Ьагі, 
Ъегі, Боен. Ьагі, Ііегі, Ьггіі, Сла. 
Вннд. и Кра. Ьеіі, Бог. сЬгі, * сЬігі, 
Укр. хнртъ, Сло. сЬгі, Серб. рт. — 
$. (Бог.), худощавый человѣкъ. — 
Сн. Раг. Ьагіі, проворный; Боен. Ьаг- 
11, ЬггіНі, поспѣшный; Раг. ■ Боен. 
Ьагіііі, спѣшить. 

|| Ест. Ьиті, Фнн. ЬагНа, Латыш, кипе, 
Лнт. я Сан. кигіаз. 

Приміъчлніе. Въ Рей*оваяъ Лексиконѣ 
слово хорям признано ИНОЯЗЫЧНЫМЪ; 

но нарѣчія Боснійское н Рагуэское 
Представляютъ Славянскій корень, 

лзъ котораго видно, что въ названіи 
хорта заключается понятіе о скоро- і 
ста* на тоже намекаетъ и Нѣмецкое 
названіе ѴѴинІЬшнІ, буквально овна- • 

чающее вѣтреную собаку, т. е. бы- 

струю «а бѣгу подобно вѣтру. 

ХОТѢТЬ, и. *оку, і. гл. ер. гл. дѣ. 
Мѣть желаніе; 2. желать іеіѣ твер¬ 
до ждя съ увѣренностію подучить; 
в. имѣть намѣреніе. 

*а Ія2. ЦерВ. хоѣѣтж, Кро. Ьоісіі,Раг. 
' Ьо^еиі, Ьоііиі, Ьцеиі, СлашЪыаі, 
Укр. хотеть, ЛРус. хацѣіф*' * Бог. 
Афч * сЬісіі, н. сЬоси, Мор. сііфі, 

: Р. сЬіеІ, д. сЬси, Сло. оЬсеі, Пол. 
сЬсіес, ВЛуз. сІнцесг,НЛуз. кГсЬеісіі, 
Кра- оМ\ч Эннд. оііді, оіііі, огЬііі, 
Серб, тети, Ьетж, н. об/; 5. (Церк.). 

■ . .» • 
ХОХОЛЪ, хл&, с. н. 1. ноябрь изъ 
перьевъ на головѣ у нѣкоторыхъ 
птицъ; 2. прост, (презр.). Украинскій 
житель; 3. хахоыъ прост. (Волог.), 
любовникъ. 

= 1. Бог. сЬосЬоІ. — $. а. Пол. еію- 
сЬоі, кругловатая верхушка иапр. 
стога, горы; б. Бог. сЬосЬо^к, кру¬ 
гловатый конецъ кости $ в. (Пол.), 
выдавшаяся прическа волосъ яа го- 

■ лавѣ; г. (Лол.), тонна у лошадей; д. 
Бог. сЬосЬоІ, лучокъ перьевъ на 
шлемѣ; е. (Бог.), пучокъ листьевъ 
на нѣкоторыхъ плодахъ, напр. на 
ананасѣ; ж. (Бог.), канитель На стол¬ 
пѣ; з. (Бог.), кегля. 

|| Перс, катом *), «утоп волосъ на 
передней части головы; Нѣн. обл. 
Оидеі, Коде], высокая нрнческа во¬ 
лосъ у жешццнъ; вершина горы. 

ХРАБРЫЙ, * хоробрый, ая, ое, дрнл. 
прил. мужественный, неустрашимый. 

= Бог. * сЬгаЬгу, Пол. стар. сЬгаЬгу, 
сЬгоЬгу, сЬоЬгу, Кро. Раг. Боен. Сла. 
н Винд. ЬгаЬгеп, ВЛуз. кгоМу, прост, 
кгоіту, Серб, рабар. 

ХРАМъ, с. м. 4. * хорошъ, донъ. 
Новг. 89. — 2. обл. хоромы мн. боль¬ 
шой домъ, напр. господскій; 3. храмъ, 
церковь. 

= 1. Бог. сЬгаіп, Кра. Ьгат, Укр. 
хорбмына; — Пол. *сЬгошіпл, крестъ- 

*> 
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яара# «ЩЧ 3. (р». стар.), С*і. 
сЬгаш. — $. а. (Бог-)> Вир. Ьгаш, 
Дал. кгаш, отдѣльная комната, 
М*СТ>; $• (ЦіМЦ-)) ЦИЩ«ц8 погребъ. 

|| рМіЦД- хрчровой праздвмгц 
#ерг. кагат, крестьянская хижина. 

ХРАНИТЬ, прост, хоронить, гл. дѣ 
1. "прятать какую пнбудь вещь, 
скрывать, отъ другихъ какое нибудь 
обстоятельство, налр. тайну; 2. хра¬ 
нить = беречь, ииѣть смотрѣніе а» 
цѣлостно рая безопасностію ^его 
или кого; 3. прост, хоронить = 
погребать. 

== 1 фор. сЬііоііі, Пол. сЪ^чдор; % 

(Бог.), Церк. хранртя. Дали. Боен. 
Раг. Кра. и Вид. Ьгапііі. — а. 
Бодг. хр4пн, Слр. И Врр. Ьгаиііі, 
(Брея, щ Раг.), Серб, рашрм, пи¬ 
тать; б. (Кро.), корнитъ, вапр. ско¬ 
тину; в. (Церк.), исполняйте, наблю¬ 
дать, напр. заповѣди Божіи. 

II вмрлд. д х(4ц*> пнтата. 

ХРАНѣТЬ, одяокр. храпнуть, гл. 
ср. 1. надавать хрипливый звукъ, 
сильно дыни 90 время сна; 2. о нѣ¬ 
которыхъ животныхъ: съ усиліемъ 
дышать ноздрями. 

= 1. Церк. храпѣти. Бог. сЬгбраіі, 
сЬгорсІі, сЬгорІеІі, сЬгираІі, Дол. 
сЬгаріс, сЬгаросіс, сЬгарпас, Раг. 
ЬгораЬі, Босн.'Ьгораіі, ЬгорСіі , 1ш>- 
роіаіі, Кра. ЬгорГіі, Укр. хроптй. — 
§. Бро. Ьгореіі, Ванд. Ьгоріеіі, Ьге- 
раіі, тяжело дышать 

ХРЕБЕТЪ, бті, с. м. I. сшша; 2. 
цѣпь горъ, продолжающаяся на нѣ¬ 
которое пространство. 

== 1. Церк. хребетъ, Кро. Кра. нВинд. 
ЬегЬеі, ДРус. храбѣтъ. Боса* ЬггіЬаГ, 
ЬегЬаЦ ЬагЬаІ, Раг. и Далм. ЬагЬаЦ 
Сло. сЬгЬаі, Бог. ЬгЬеі, стар. сЬгЬеі, 
сЬгеЬі, сЬігЬеІ, Пол. $ггЦеі, стар. 
сЬггері, сЬгаурІ, ВЛуз. кгіЬеГ, кі^е- 
Ьеі, ОДуз. кГф^аЛ, аЬгеЬцІ, Серб 
рбат. 

«яде. Въ РеЦоояом> Ленинѣ 
еяовр дейер» отнеседо К* кррщо 

Но ддой нарѣтМ предста¬ 
вляютъ значительную разность ме¬ 

жду ними. Слово горбѣ во всѣхъ на 
рѣчіяхъ няѣеть одну и туже началь¬ 

ную букву, а слово хребетъ разнит 
ся по правописи этой буквы, имен 
во: въ большей части нарѣчій упо¬ 

требляется буква х, въ двухъ Лу- 

зедквхъ вдрѣодр. 

буквою *, наконецъ въ нарѣчіяхъ 
Богеяскокь и Пріьсщшъ принята бу¬ 

ква ?, цо только НО новой 
Вороченъ я эти нарѣчія различила 
слова горбѣ И хррбат* порою бу¬ 

квою: въ нервомъ словѣ пишется про¬ 

стое г, въ послѣднемъ же у Богем¬ 

цевъ оно отличено особымъ знакомъ 
(г), а Поляка приняли послѣ г 
букву г. Такого различія не льзя 
приписывать случайности. 

ХРИПѢТЬ, гл. ср. имѣть сиповатый 
голосъ. 

= Бог, сЪгіреб, ЛРус. хрвдѣдь, Пол. 
сЪгурф?, с^гауріес. — §. ^ Вцу^д. 
Ьгіраіі, тяжело ^ы^ать; б- С$р 
рнпатя, сильно кашлять. 

ХРОМАЙ, ап, бе, дрил. колченогій. 
= Дерк. хродй, Брлг. Дол. 

сЬгогау, Дм*, сіцогау, Сло. сЬтрде/, 
Кро. Дали. Боен. Раг. Кра. и Банд. 
Ьгож, ВЛуз. кгошу, Люн. сЬгіше, 
Серб, ром, Сда. гот. — §. (Бог.), 
имѣющій недостатокъ въ кЬкой нп 
будь части тѣла, напр. въ рукѣ. ’ 

ХРУПНУТЬ, гл. ср. ломаться съ нѣ¬ 
которымъ авуноиъ. 

4- КрсшЦЕ. 
= Раг. Ьгирпиіі, Л Рус. хрупнуць. 
Боен. Ьгирі^і, Кро. ^гиреіі, Вннд. 
Ьгираіі, Бог* сЬгираіі, сіігаираіі, 
сЬгеддоцІі, сЬгацриаиД (кічіраіі н 
кгаираіі), сЦцрЗД, уирвіі, гиреіі, 

1 гирпааіі, хрустѣть. 
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ХРУСТЕТЬ, однокр. хряснуть, * 
хрястѣтн (ИГР. V, пр. 222 ), гл. 
ср. о твердыхъ вещахъ: надавать 
звукъ во время ломанія млн раздро¬ 
бленія. 

т+- Хрящъ. 

= Бог. сЪгизІеіі, сЪгивШі, сЬгияІаІі, 
сЬгаияіаіі, сЬгеяІеіі, сЬгезІііі, сЬге- 

яіаіі, ЛРус. хрусцѣць, Вняд. н Кра. 
ЪгиГЬаіі, ВЛуз. сЬгоГсійі, Раг. Ьаг- 

Гіаіі. — §. Кро. Ьгизгіаіі, Ъгеягіаіі, 
грызть такія вещя, которыя хру¬ 
стятъ, напр. орѣхи. 

|| Готе, кгіизіап, скрежетать зубанн. 

•+■ КОРОСТё.іь, б. и. названіе птицы; 
га II115 сгех. 

= Церк. крастель. Бог. сЪгаяіеІ, сЪг а- 

&1аІ, сЬ^зЫ, кгазіаі, кг^ісі, Мор. 

кгазіеі, Пол. скгоз'сіеі, сЬгия'сіеІ. 

Примѣчаніе. Въ Рейвовомъ Лексиконѣ 
слово коростель отнесено къ корню 
проста; но этого не льзя допустить 
по слѣдующимъ причинамъ: 1. ме¬ 

жду симъ , названіемъ и корнемъ нѣтъ 
ни малѣйшаго отношенія по значе¬ 

ніямъ; 2. въ Богемскомъ нарѣчіи 
различіе между нНмн по правописн 
очень ясно, именно: въ названіи пти¬ 

цы буква г имѣетъ шипящій звукъ 
(г), а въ показанномъ корнѣ эта 
буква произносится просто (г). За¬ 

мѣчательно, что и Нѣмецкое назва¬ 

ніе коростеля также указываетъ на 
крикъ его, который похожъ на звуугь 
хрустящих» вещей: \ѴіеГепкпаггсг, 

ѴѴіеГепГсЬпаггег и ЗсЪпапчгасЫеІ, 
отъ кпаггеп и ГсЬпаггеп, скрипѣть. 

ХРЪНъ, с. м. 1. названіе растенія: 
сосЫеагіа агшогасіа; 2. прост, дря¬ 
хлый старикъ; 

= I. ЛРус. хрѣнъ, Кро. Раг. Кра. 
Ьгеп, Винд. Ьгео, Ьгап, Сло. сЬгеп, 
Бог. сЬгсп, кгеп, Укр. хринъ, Пол. 
сЬггап, НЛуз. кГсЫп, Серб, реи, Сла. 
теп, гіп. 

|| Вал. Саи. кгіепаз, Лит. кге- 

паз, Нѣм. об л. Кгеп. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовоиъ Лексиконѣ 
слово хрпн» признано иноязычнымъ, 

кажется, потому, что оно есть и въ 
Нѣмецкомъ языкѣ; но въ немъ упо¬ 

требленіе этого слова, по замѣчанію 
Добровскаго, ограничивается тѣни 
областями, въ которыхъ жили Сла¬ 

вяне (См. Сгаттп. 8!ат. 216); соб¬ 

ственно же Нѣмецкое названіе хрѣна 
есть МееггеПід. 

ХРЮКАТЬ, однокр. хрібкнуть, гл. 
ср. кричать какъ свинья. 

= Раг. и Далм кгокаіі, • Бог. ЪгосЬа- 
іі, Пол. сЪггасЬас, кіхакас. Серб, 
роктати. — V а. (Бог), скрипѣть; 
б. (Бог.)/ о вѣтрѣ: издавать шум¬ 
ный звукъ. 

ХУДОГіЙ, ая,ое, пркл. неуп. (Церк. 
и Пол.); оттуда: худбжныЙ, ая, ое, 
при л. искусно сдѣланный; основан¬ 
ный на правилахъ художества. 

= Пол. * сЬейоді, красивый,.изящ¬ 
ный, превосходный; образованный; 
нов. чистый; Церк. худогій = ум¬ 
ный. 

ХУДбй, ая, бе, прил. 1. сухощавый; 
2. плохой, слабый; 3. о платьѣ: ра¬ 
зорванный; 4. въ нравственномъ смы¬ 
слъ: злой. 

+ Скудный. 
= 1. Бог. стар, и Мор. сЬиб^, Пол. сЬи- 

сіу, Сло. сЬисіі, Кро. ЬшІ, Серб, уд; 
2. Винд. Ьші; 3. (Винд.); 4. (Кро. н 
Винд.), Кра. Боен, м Раг. Ьий. — §. 
а. Сла. ибпі, о воздухѣ: дурной, не¬ 
хорошій; б. (Бог. Сло. и Пол.), НЛуз. 
сЬисІі, ВЛуз. сЬиііу, кЬийу, бѣдный; 
в. (Вннд.) сильный; г. (Кро), страш- 
ный; д. (Раг.), нечестивый. 

|| Лит. кййая. 

Примѣчаніе. Въ РеЙ+овомъ Лексиконѣ 
слово скудный занимаетъ мѣсто *•*- 
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бито црряя; по, во яосяу имѣнію, 

нѣтъ надобности уіелпввт число 
корней, когда это мою по значенію 
одинаково съ словомъ худым (сн. вы¬ 

ше б.); а измѣненіе буквы х на бу¬ 

кву к встрѣчается въ другихъ сло¬ 

вахъ, происходящихъ отъ того же 
корня, именно: * куда и Кро. Ьи- 

«ІісЪ, означаютъ алаго духа. 

ХУЛА, с. ж. охужденіе, порицаніе. 
= Церк. хула; — Раг. Ьиіііі, Боен. 
Ьиііііі, презирать. 

II Вал. х&ѵь 

ХУХнать, гл. дѣ. прост, хулить, 
охуждать, порицать. 

= Церк. хухнати, Болт, хука, по¬ 
носить; Пол. сііисЬпас/ бранить. — 
§. а. (Пол.), Бог. сЬисЬаІі, сііикаіі, 
Укр. хукать = съ усиліемъ дуть 
изо рта; б. Винд. ЬиЬіііаІі, Бог.сііи- 
сЬшаіі, говорить въ носъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово хухнатъ отнесено къ корню 
хула-, но это производство предста¬ 

вляется неудобнымъ по причинѣ 
измѣненія буквы л на х, между тѣмъ 
какъ въ другихъ нарѣчіяхъ есть та- 

Ъое же слово съ подобнымъ значе¬ 
ніемъ. 

Ц. 
ЦАШть, однокр. цапнуть, гл. дѣ. 
прост. 1. задѣвать когтями; В. вдругъ 
хватать съ усиліемъ. 

= 2. Укр. цапать, Пол. сарае, саріе, 
схаріб, сари ас'. — §. Сло. сараГ, са- 
ріі * саріГ, бить. 

ЦАПЛЯ, с. ж. названіе птицы: агсі< а. 
= Серб, чалм, Сла. сзарЦа, Боен. 
И Раг. фр§!]а, Кро. сЬарІуа, Пол. 
сгаріа, ЛРус. чаплл, Бог. сере. — 
$. Раг. и Дали, с^аріуа, Винд. и Кра. 
гЬарІа, Бог. сбр, Сло. сор, буселъ. 

ЦВѢТЪ, ни. цвѣты, с. м. 1. часть 
произрастеній, въ которой заключа¬ 
ются ихъ плодотворныя орудія и 
образуется плодъ, служащій къ раз¬ 
множенію ихъ рода; 2. цвѣтъ, чаще 
умен, цвѣтокъ = каждое изъ расте¬ 
ніи,'которыя разводятся, большею 
частію, для доставленія удовольствія 
зрѣнію или обонянію; 3. цвѣтъ, НН. 

цвѣтй = качество видимыхъ пред¬ 
метовъ, которымъ они, при посред¬ 
ствѣ свѣта, отличаются одни отъ 
другихъ; 4. цвѣтъ = относительно 
къ лѣтамъ человѣка: время, въ про¬ 
долженіе котораго онъ находится на 
высшей степени силы и крѣпости. 

= і. Церк. цвѣтъ, Серб, цввцет, цвет, 
цват, Раг. іѵ]еі, БоснУ рѵуеі, 

Винд. хѵіеГ, Кра. хѵеі, Кро. ехтеі. 
Дали, ехтіі, Сла. сѵіі, Бог. кмгеЦ 
НЛуз. кмгёік, ВЛуз. км^гік, Пол. 
кмгіаі, Люв. кідіо; 2. Бог. ЬѵеЦ 
Ыеііиа, кѵфек, Мор. ктфко, Укр. 
квитка, Кро. схѵеіек, Раг. хм^еіак, 
Боен. ст)егак, Винд. гѵеііга, Дали, 
схѵііак, сгѵаіек, ВЛуз. к^еіаГсЬк, 

НЛуз. кѵгёіаГсЬк, Пол. кмгіаі, ктгіа- 

Іек; 4. Бог. клѵеі. Пол. кмгіаі. — §. 

(Бог. и Пол.), то, что есть лучшаго 
въ какой нибудь вещи. 

ЦЫПъ, иежд. которое употребляет¬ 
ся, когда кличутъ цыплятъ. 

+ Цыпленокъ. 
= Сло. сірка, сіриГка, курица; Бог. 

хіріе, цыпленокъ. 
|| Литыш. ІіЬ ііЬ, ііЬЪи ііЬЬи. 

ЦѢВКА, с. ж. 1. мотушка, на кото¬ 
рую ткачи навиваютъ нити; 2. мн. 
цѣвки, ляшки у лошадей. 

= 1. Пол. сеѵгка, Бог. се^ка, с]ѵгка, 
Люн. гЫ9 Кро. схемг, схіѵ, Кра. хеѵ, 
Винд. хіеи, хеи; 2. (Кро. Кра. Винд.) 
Раг. хіет, Боен, $іѵ, голень. — §. 
а. (Кра. и Винд.), Бог. семг, се^а, 
сёмгка, сі*ка, тростникъ; б. (Кра. 
Винд. и Бог.), Пол. семга, сулѵа, ссмг- 
ка, трубка; (Кро.), трубка (въ тро¬ 
стникѣ; в. (Кро.), Бог. с)^ка, труб¬ 
ка, въ которую играютъ; г. Серб, 
цев, цйдсв, (Винд. Кро. я Раг.), Сла. 
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сіѵ, водопроводам труба; д. Сло 
семга* (Кро.), насосѣ; е. Бег* сінгку, 
жилки въ растеніи, но которымъ 
сокъ Проходитъ; ж. Бог. еснгу, жи¬ 
лы. 

Л Бал. ті/Ье, Шлд. цйнѵ, цѣла, дуд- 
Ъ*гвбЛѢ; ВСгіг, Ы$ѵ; Ьбт; на 

Шгь. 

ЦѢДИТЬ, гл. дѣ. і. сквози сито и 
т. п. пропускать сокъ или жидкость 
дин очистки &гъ постороннихъ ча¬ 
стицъ; И. чрезъ бтверётіе «штускать 
'жидкость изъ бочки; кадки илииру- 
тий подобной посудим. 

=*= 4. Серб, т^ёднти, цедНтн, Таг. 
іЭебііі, Крб. и ДаяИ. сілбій, Бра. и 
Ринд. ге<№, Бог. ёебій, Сло. ееёіГ, 
ВЛуз. ёіе<Шсг, Пол. себяс * сабііс, 
ЛРуе. Надзиць, Боен, сіііііц — Церк. 
Ъцѣзкдбти, БЬАг. оцѣжда; гі&цѣ- 
якдв&тъ АіжиматЬ сокъ изъ че*о.— 
$. а. Бог. <яяйіі я сртІИі, Кра. и Ійшд. 
іЬгобій, 'Мор. саийій, Сло. ешНГ,очи¬ 
щать, вычищать; б. (Бог.), Пел. си- 
Аи<?, Относительно къ лошадямъ: чи- 
ётиЧъ; в. (БЙг. и Йбл.), бнть;>.Ъог. 
еейій, йролйваТЬ. 

Примѣчаніе Вѣроятно; чТо понятіе о 
чистотѣ вообще составляетъ основ¬ 

ное значеніе слова цѣдытъ; въ Бо¬ 

гемскомъ нарѣчіи оно ныревИаеТся 
этАЙ» ШіьгА словомъ; яодруЙяиа- 

рѣчія, для вырйкЭДЙй Понятій 6 чи¬ 

стотѣ, допустйлИ нѣкоторыя Измѣ¬ 

ненья "ВЪ ЧМОВѣ цѣдить, ИИ^ИИо 
БИнХСкОе И КрмшПоО НрНнЯлЬ бу¬ 

кву ч (гЪ) ѢйѣсТоѴ (г), а Моравское, 

Словацкое и Йоіьское поставили бу¬ 

кву у (и) или оу (о») вмѣсто I», ко¬ 

торая находится въ первомъ елогѣ 
разсматриваемаго слова. 

ЦѢДьій, а я, ое, прил. 1. неповреж¬ 
денный, неиспорченный; И. весь, имѣ¬ 
ющій всѣ 'свои части; 3. стар, въ 
отношеніи къ Мѣсту: Снеопустошея- 
ііыіі. Тамъ уже ТаѴправе извоева.ш 

ШёЩ пбйдейъ Тдѣ ѣгь цѣ**у Мёту. 
ИТ. IV; ир. ИЯ. 

+ Цѣловать. 
« 4 И 2. ЛРуе. Цѣлый; цѣіёхынькій. 
Бог. сеіу, Сло. сеіі* НЛуз.геІі, Кро. 
сге], Винд. гіе!, Кра. 2с1, Боеи.ріеіі, 
сіо, ($іо1а, сіеіо), Серб. ци]елнцв]о, 
ж. щцела, цёо, ж. цела, Укр. цилій, 
цІМкшыбЙ, ВЛуз. іЩ, тй. саіу, 
Далм. сНо, (г»1а; ёіМЬ) — И: Церк. 
Цѣлый = здоровый; б. (ЦерК. И Бог.)) 
безХнтроеМЫй, н&уОйвЙЬ 

И ВМОЙ. цъл* Лит. Ьгъкз, СЙг. сіе- 
Іаз. 

Примѣчаніе. Слово цѣловать въ Цер¬ 

ковномъ нѣрѣчій о&аЧа&Н Привѣт¬ 

ствовать, т. е. жёЛать кому здоровья 
и другихъ благъ, слѣд. почти тоже, 
что поздравлять. Сн. Церк. цѣлый 

= ЗДОРОВЫЙ; Цѣлят* ±= дѢлИіЪ ЗДО- 

рбѣьйгь. 

ЦѢПЪ, с и. 4. орудіе, которымъ мо¬ 
лотятъ хлѣбъ: 2. въ артиллеріи: о- 
рудіе, котбрЫмъ прнЛіыГютѢ нарядъ 
ѣь ЬуШкѢ. 

=± Ч. ЛРус. ційгѣ, Ціл. и *Ббг. сер, 
СІ6. йері, ПЛУз. іёрц ВЛУк. ***ррі, 
хіру, ВннД. яері, 'Кра схері, сер, 
Босяь сер) Л юн. Іхероу, Унр. циаъ; 2. 
Пол. серу. §. а. (Бог.), Пол. * сер, 
старинное военное орудіе, похожее 
на цѣпъ; б. Укр. цыпокъ, палка; в. 
Бог.), глупецъ, дуракъ. 

|| 4. Венг. ьёр. 

ЦѢПЬ, * Мею, (ИГР. VI* пр. ?І8) с. 
ж. і. рядъ МеѣаллШческі&ѣ колецъ, 
задѣтыхъ одйо за другое; Ѣ. ѣіъ во¬ 
инскихъ дѣйствіяхъ: ря^ъ йасбвыхъ, 
поставленныхъ вЪ нёдальнёмѣ раз¬ 
стояніи одинъ отъ другаго; 3. пере¬ 
носно: непрерывность. 

= 4. Церк. челъ; — Уіф. цейб, цѣиь 
сѣ колодкою. 

|| Фр. сере, Йт. серро. колодка на но¬ 
гахъ у преступниковъ. 



ч 
ЧАДі&РЪ, брк, с. и. названіе раетмій: 

1. $(№Щ Ьог^ешді; 1 іЬуптз змп- 
рДІцщ (иначе: богородская трава). 

= і. ЛРус. Бог. саЬг, сиЬг, 
сіііг, Укр. чебдець, Пол. гаЬг, сха- 
Ьег, «г*аЬг, Серб, чу бар, Раг. гираг, 
Ою._ІгйяАш 

У 4*Т« сЗДыгра, См. сіоЬгау. 

ЧДДЪ.е* ѣ упридя испаренія, ко 
тѳруя происходятъ охъ деюгорѣв 
№> угольевъ, также отъ жаркаго 
вещества, вродпѵо ца торящія у- 
гцпя тля на декалеянын пепелъ. 

= ЛРус.ЯУкр. кадь. Бог. сасі. $. Серб, 
чаі* сажа. 

ЧАйхк, с. ж. названіе птяціг Іаги$. 

= Укр. чайка, Пол. ему ка, ЛРус. чай- 
ца, Сло. с едка, Бог. с едка, сеука, 
♦ садка. Боев. «дока, пнгаляца. 

И Ест. каіказ. 

ЧАРа, умевьш. чарке, с. ж. метал¬ 
лическій сосудецъ, язь котораго 
пьютъ горячіе наппткя. 

= Укр. н .ІРус. чарка. Пол. сгагка. 
§. Пол. « гага, блюдо для похлебокъ. 

|| Груз, «вря 1), Сам. сіегка. 

Іірнміъкшнс. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
-садео чара считается иноязычнымъ, 

не смотря на то, что ено очень дав¬ 

но у насъ употребляется. 

ЧАРЪ, о. я. чара, с. ж. н ня. ч4ры, 
с. я. н ж. неуи. (Церк. я Ввад. и 
ДРУГ.). 

= Церк. я ЛРус чары. Пол. сгагу, 
Укр. чаря, Сло. езті. Бог. см*,чаще 
ян. сагу, (я я ж.) Боен, сзаг, ерігі, 
Раг. с]**, с]ааг, Кро. сЪаг, Далм. 
с Каса, Вянд. зБага, колдовство; Серб, 
чяратя, Сла. сэдібіі, колдовать. $. а. 
Бог. сага, сагка, Сло. сагка, черта; 
б. Сло. сага, мѣновая торговля. 

') 

Отсюда дрен ладятъ слом. 

+ а. ОЧІРбвымть я очаровать, гл. 
дк околдовывать, обвораживать. 

= Сло. осагомгаі, Под. осхапчгас, Бог. 
осагііі, Кро. осЬауаіі, Боен. хас]а- 
гаіі. 

4" /** ЧЕРті, с. ж. I. протяженіе, имѣ¬ 
ющее одну длину, безъ ширины я 
ТОЛЩИНЫ; 2. борозда иди знакъ, о 
стающііся на землѣ послѣ проведе¬ 
нія соси 3. предѣлъ, рубежъ съ у- 
крѣолеяіаяя; 4. маленькій продол¬ 
говатый значокъ, употребляемый для 
отдѣленія буквъ нлц словъ; 3. у плот¬ 
никовъ : циркуль съ искривленною 
половинкою; 6. мгновеніе. 

= I. Кро. сЬегкиул; 4. Церк. чертѣ, 
Болт, черта.—§. Кра. н Вянд. гЬегка, 
буква; оттуда: Кра. жЬегкаіі, чер¬ 
тятъ, рисовать; писать; Вянд. хЪег- 
каіі, гііегкиѵаіі, складывать слои* 
Сн. Бог. сегиіі, проводить полосы* 

-4- г- ЧЕРный, яя, ое,прял. і. замаран¬ 
ный, запятнанный; 2. имѣющій са¬ 
мый темный цвѣтъ; 3. близкій къ 
черному цвѣту; 4. нещастный; 3. пе¬ 
чальный, напр. мысль; в. стар, по¬ 
датной. ИГР. IV, пр. В2 и 1*7. 

= I. Сю. с мчи (о бѣльѣ); 2. Церк* 
я Болт, черный. Бог. сегпу, * сгоу, 
Мор. сегпу, {Сло.), Укр. червій» В*»*- 
Я Кра. гЪегц, Кро. сіеги, Сла. сеш, 
Л Рус. чорный, ВЛуз. сіогиу, НЛуз. 
сіогиі, Люн. сгогпа. Пол. сгагпу. 
Боен. $агпі, 9ггіпі, Раг. хагп. Серб, 
црн, * чарнн; 3. (Бог.); 4. (Пол. я 
ЛРус.); 3. (Бог. я Пол.). 
Перс, вередя, х) черноватый цвѣтъ. 
Сн. Лит. сбагпуіая, ооставт,, которымъ 
саножннкя чернятъ товаръ; сіагпі- 
піпказ, чародѣй. 

4. ЧБРтъ, прост, чортъ, с я. 1. 
бѣсъ, злой духъ; 2. названіе рыбы- 
гаіа Іогресіо. 

= Бог. и Сло. сегі, ВЛуа. гіегЦКра. 
гЬегі, Укр. н ЛРус. чортъ, Нол. схагі, 
НЛуз. заіѣ. 

о 
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К Арм. чаръ ' 1)' чертъ; злой, худОЙ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова: черта ж черный занимаютъ 
мѣста особыхъ корней, а слово чертъ 
отнесено къ послѣднему изъ этнхъ 
корней. Но по моему мнѣнію, всѣ 
они происходятъ отъ одного корня 
чара (млн чаръ), который, какъ вид¬ 

но изъ другихъ нарѣчій, первона¬ 

чально означаетъ черту, а потомъ 
а колдовство; такой переходъ отъ од¬ 

ного понятія къ другому естественъ: 

къ числу принадлежностей чародѣй¬ 

ства относятся таинственныя начер¬ 

танія. Слово черта можетъ считать¬ 

ся ближайшимъ видоизмѣненіемъ 
этого корня; слово черный есть по¬ 

чти тоже, что исчерченный, т. е. 

измаранный; а измаранность часто 
бываетъ причиною черноты. Что ка¬ 

сается слова чертъ, то оно имѣетъ 
отношеніе какъ къ слову чара, по¬ 

тому что злой духъ искони почи¬ 

тается источникомъ чародѣйства, — 
такъ и къ слову черный потому, что 
Простонародное повѣрье всегда пред¬ 

ставляло злаго духа съ чернымъ ви¬ 

домъ; во времена язычества это по¬ 

вѣрье выражалось у Славянъ въ на¬ 

званіи Чсрнобога. Отъ того чаро¬ 

дѣйство называлось чернымъ иску- 

ствомъ (Бог. сегпе итоеіг), сн. Нѣм. 

Гсітагсе КипГі), п самыя книги, въ 

которыхъ излагались чародѣйствен¬ 

ныя средства, извѣстны были подъ 
названіемъ черныхъ, по этому чаро¬ 

дѣи слыли чернокнижниками. Замѣ¬ 

чательно, что слова: черный и чертъ, 

ро правописи Польскаго нарѣчія 
(сгагау и сгагі), очень близки къ 
корню чара, а въ отношеніи ко вто¬ 

рому изъ нихъ дп близость под¬ 

тверждается Армянскимъ языкомъ. 

ЧАШа, с *, і: блюдо; 2. чашки' 
круглый ф&рфоройый или глиняный 
сосудецъ, изъ. котораго пКют*ь чай 
и тону подобное; 1 чашка '= ко- 
лесцо, круглая кость въ Колѣнѣ; 4. 
чашка = тарелка у кавалерійской 
шпаги и палаша; б. чашка — кру¬ 
глый сосудёцъ въ йвѣтКѢ, слуМщій 
вмѣстилищемъ плодотворныхъ частей; 
в. чашка = раковина; 7. ЧаіЬкИ а 
плодъ дерева: тёзрііиз деГтЬпіса. 

= 2. Церк. Волг; и Серб, ч4таѴ Сла. 
сзазЬа, Боен, и Раг. ф^а, Кро. сЬа- 
за, Далм. сЬуаГГа, ВияД. гЪаГЬа; Иол. 
сгазга, с2азгка,ВоС. сззка,сёэка, 
стар, сёзе (саза, сазе, савка), со¬ 
судъ для питья; 3. Пол. сгазгка. Серб. , 
чашица, Сла. сГа*Ьіса, Бог. сГ)$ка, 
сёзка; в. Пол. сгазга, Боен. фзска. 
Бог. с]зе, сёзе, срГка, сезка. — §. 
а. Пол. * сгазга, Бог. сГ)зка, мѣра 
жидкостей, которая содержала въ 
Литвѣ 12 гарнцовъ, а въ Богеміи 4 
ложки (Ь^е); б. Пол. сгазгка, голов¬ 
ной черепъ. 

|| 2. Веиг. ізёГге, 

9 * 

ЧАЯТЪ, ГЛ. дѣ. 4. ежндатц 2. надѣ¬ 
яться. 

= 1. Церк. чаяти, Болт, чака, Кро. 
сЬакаіі, Кра. и Вияд. гЬакаіі, ВЛуз. 
сгакасг, НЛуз. гакаГсЬ, Серб, чека- 
тн, * чфти, Сла. сзекаіі, Боен, се- 
каіі, Раг. секкаіі, Дали. сЬеккаІі, 
Бог. секаіі (по другимъ скаіі), * 
с акай (отъ сіка надежда), Сла. се- 
каіГ, Укр. чекать, Пол. сгскас. — §. 
а. (Бог. и Пол. стар)» оказывать ко¬ 
му снисхожденіе; б. (Бог.), давать 
въ долгъ. 

•+• ЧАсъ, с. м. 4. продолженіе времени, 
составляюще 24-ю часть сутокъ; 2. 
пора, опредѣленное время; 3. благо¬ 
пріятное время; 4. прост, часъ и ча¬ 
сокъ = непродолжительное время; 
3. мн. часы = машина, служащая 
къ измѣренію времени; в часы с 1) п 
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въ отношенія къ военнымъ лсодяяъ- 
время., превождаеное на стражѣ. 

= 1. Церк. ш Бол*, часъ, Бог. ♦ саз; 
2. (Церк. и Бог.), Сіо. саГ, Под. 
схаз, ВЛуз. сгаГз, НЛуз. хаГз,1 Сла. 
сзаз, Винд.яКра. гЬаГ; 5. (Бог. и 
Пол.). §. а. (Бог. в Под.); Кро. 
сЪаГх, частъ времени, неопредѣлен¬ 
ное продолженіе временя; б. Раг. я 
Боен. фз; в. (Бог. и Пол.), обстоя¬ 
тельства временя: г. (тѣже) досугъ, 
свободное время; д. (тѣже) погода; 
е. (Тѣже) время въ Грамматикѣ; ж. 
(Пол.), мѣсячное у женщинъ; з. (Кро.) 
медленность, отлагательство. 

1) 1. ВМолд. чѣ*; — Лит. сіе Газ, вре¬ 
мя. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слово чае» занимаетъ мѣсто особаго 
корня; но мы уже видѣли (въ при¬ 

мѣчаніи при словѣ год»), что поня¬ 

тіе объ ожиданіи находится въ бли¬ 

жайшемъ отношеніи къ понятію о 
времени. Что касается производства 
слова часъ отъ корня чаять, то оно 
имѣетъ образецъ въ словѣ колос», 

которое происходить отъ корня ко¬ 

лот». 

ЧЕДу, неопр. чести, оттуда: чну, 
вмѣсто чедну, неопр. чать гл. неуп. 
(Бет.). 

*= Вот. стар, спи, ееіі и с]іі, начи¬ 
наю. / 

+ а. НАЧать и начинать, буд. начну, 
гл. дѣ. стать дѣлать, приступить къ 
Дѣду. 

г= Церк. начата, Болт, начё, начён- 
ва, Кро. пасЬіпуаіі, Боен, и Раг. 

. пасеіі. Под. пасгас, пасху пас, Винд. 
гавЬеІі. — $. Серб, начети, Сла. па- 
сзеіі, Кра. пахЬеІі, Бог. пас]іі, па- 
епаиіі, пас)па(і^ НЛуз. пахеГсЬ, по¬ 
чать, напр. хлѣбъ, бочку вина. 

+ Р* ЧИеъ, с. и. 1. порядокъ, наблю¬ 
даемый при нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ; 
2- каждая изъ степеней, по кото¬ 
рымъ возвышаются находящіеся на 

службѣ государственной; 5. стар. 
. званіе, состояніе. Чтяшеть излита 
чернечьекый чинъ и поповский. ИГР. 
IV, пр. 1. 

== 1. Церк. чинъ = уставъ, порядокъ, 
наблюдаемый при обрядахъ церков¬ 
ныхъ; 2. Бог. сіо. — §. а. (Бог.), 
Сло. сіп, Пол. охугі/Кро. сЫп, Сла. 
С5Іпа, поступокъ, дѣло; б. Раг. сіп, 
(Кро.), дѣйствье* в. (Лол,), произве¬ 
деніе; г. (Бог. и Пол.), способъ дѣй¬ 
ствія; д. (Церк.), поведеніе; е. (Церк. 
Бог. Пол. м Раг.), Боен, сіп, спо¬ 
собъ, образъ; ж. (Бог. М Боен.),' дѣй¬ 
ствіе въ театральныхъ Представле¬ 
ніяхъ; з. (Кро.), тѣлодвиженіе; н. 
(Пол. стар*), жертвоприношеніе; Т. 
Серб, чини. Боен, сіпі, волшебныя 
дѣйствія; к. (Боен.), видъ, черты ли¬ 
ца; л. (Пол.), военное орудіе; и. (Пол. 
стар.), домашняя рухлядь. 

|| Вал. чин, порядокъ. 
-|- 7- ЧАД о, с. ср. прост, дурной че¬ 

ловѣкъ; напр. экое чадо! 
е= а. Церк. чадо. Болт, и Серб. стар, 
чёдо, дитя; б. Сла. езейо, Боен, ссбо, 
женское бремя; в. Бог. зіагу сёсі, 
старикъ, сдѣлавшійся похожимъ иа 
дитя по причинѣ ослабленія ум¬ 
ственныхъ способностей. 

+ б. ЧЁллдь, с. ж. собир. дворовые 
слуги. 

= Церк. челядь, Далм. сЬеІуай, Пол. 
сгеіаііг, Сло. ееіай, ееіей, НЛуз. 
геіаг, Бог. ееіей и ееіей, ВЛуз. 
сіеіейі; — Укр. челядныкъ, слуга, 
работникъ. — $. а. Боен. седлай. 
Серб, челад, Кро. сііеіуай, (Дали.), 

Бог. ееіей, семейство, домашніе; б. 
(Бог.), племя, родъ; в. (Серб.), жен¬ 
щины, находящіяся въ одномъ домѣ; 
г. Раг. се^ай, Боен, седЦайе, Сла. 
сзеЦайе, Кро. сЪеІуайе и сЪеІуай, 
особа, лице; д. (Пол.), работникъ у 
ремесленника; е. (Пол. стар.), воен¬ 
ный невольникъ. 

|| Веиг. ізеіёй, ізаіай, домашняя при¬ 
слуга. 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
I слова: чти», чадо и челлд»,• замша- 
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ютъ іѣсйі жоёыжъ корѵеЙ у а вяѣ 
«ч> ъШёЖЫго Щйй фартитъ 

ебіфДіЦГЙЙЬШ іЙДЪ **г0? чк§. №- 

кость этого корня утвергКдаеТСй на 
тѣхъ же основаніяхъ, какія указаны 
при корняхъ меду и педу (См. при¬ 

мѣчанія оря этакъ корняхъ.). Слово 
чинъ производится отъ иѳрня чеду 
ЬМ +ку беЛ всякой вЯСяжКя, НЫкъ 
піЫкйЬ й Ночнпъ (разумѣется въ Рей- 

ФЗДояЪ Лексиконѣ); оно, По своему 
употребленію въ другихъ нарѣчі¬ 

яхъ, выражаетъ различные оттѣнки 
понятія о дѣйствіи* Отсюда можно 
заключить, что та я» понятіе со¬ 

держится и »ъ корьѣ чшъ (чоду), 

т. е. ^пго онѣ омпдеда дѣлать. Та- 

кйЯЪ обрідомЪ слово чидо, Происходя 
отъ этого корня, будетъ соотвѣт¬ 

ствовать сослову дитя, которое про¬ 

исходитъ отъ тѳждезначащаго корня 
дѣятъ* Наконецъ въ слонѣ челядь 
первый слогъ одинаковъ л прелЮд- 

ійиНъ времененъ глаЭДла чмнъ въ 
друшъ Нарѣчіяхъ, вапр. БоГ. * 

#е1, а послѣдній слогъ ядь9 илиадь, 

такъ же какъ и въ Сербскомъ на¬ 

рѣчіи слогъ од, есть окончаніе со¬ 

бирательнаго имени, маяр. у Насъ: 

площадь, рухлядь; у Сербовъ; Грчад, 

Греческое юношество; ]агн»ед, яг¬ 

нята ипроч. Йо этому слово чеЛлдь 
первоначально означаетъ : собраніе 
людей рабочихъ. 

ЧЙЗнуть, гл. ср. 1. истаевать отъ I 
болѣзни; 2. о вещахъ: пропадать отъ 
долгаго лежанья, терять связь въ 
сроемъ составѣ отъ какой внбудь 
разрушительной причины. 

*= Боен, и Таг. сехпиіі, истаевать отъ; 
скорби, изнывать. — $. Серб, чез- 
Нутн, сильно желать. Сн. Кро. І7сІіе- і 
Ггпиіі, вывихнуть, сдвинуть съ мѣ¬ 
ста; б. Церк. тчевнувЖ, Дата. йюЬе-; 
і/**А«гмовешю потеряться изъ 

главъ, сдѣлаться невидимымъ; в. 
Церк. мечевата, шпевмута в по¬ 
требляться, ебращагьзя въ ИнчТо. 

ЧЁЛНъ м уионыш челномъ; с. и. 1. 
небольшое водоходное судном сдѣлан- 
вве изъ одного дерева; 2. чолвъ и 
челнокъ ^ ткальноо деревянное ору¬ 
діе* которое въ пустой середкѣ н- 
мѣетъ цѣвку съ ниткою ицродѣвает- 
ся въ основу черезъ нить, для соста¬ 
вленія у тока. 

= 1. Дол. Ыо, сгоіоо, ДЛуа. гоіп, 
мчи, ВЛуз, саошшк, У«р. чбиоеъ, 
ЛРус. чавёнъ, Вннд, гЬоие, Бот, и 

| Сло. сікш, Мор. сііш и еда. Серб. 
I чун, Сла. езип, Боен, ерш, Кро. с1иш$ 

2. Дол. сгоіпек, Бог. скшек, Раг. 
е^идак. 

Л I. Венг. Ыіиак, Ылак и Ыдок. 

ЧЮГ6, с. ср. 1. (ст. чело, и чоло, 
ИГР. V, пр. 260.) книжн. лобъ; 2. у 
ЧерНЫХЪ печей: верхняя часть устья; 
5. * въ отношеніи къ войску: перед¬ 
няя чаетъ. Иоеіѣви Сѣверу ВЪ че¬ 
ло против? Варягомъ, а сонъ ста со 
дружиною своею но «риловъ. Кнб. 
102. Сн. Никон. Лѣт. 1. 131. — 4. 
мн. чёла = скалы на берегу рѣки. 

= 1. Церк. и Болг. челб, Серб, чело, 
Сла. сзеіо. Боен и Раг. се!о, Кро. 
сЬеЬ, ІСра. гЬеЬ, Бог. И Сло. ееіо, 
Вйид. гЬеІи, Нол. схоіо, ВЛуз. еіоіо, 
саоѵго, НЛуз. 2о11о; 3. (Бог. и Вол.). 
$. а. (Раг. Бог. и Пол.), верхъ у нѣ¬ 
которыхъ вещей; б. (Вннд.), голов¬ 
ной черепъ; в. (КраГ), мозгъ. 

ЧЕЛОВѢКЪ, с. м. 1. превосходнѣйшее 
изъ всѣхъ животныхъ, одаренное 
разумною душою; 2. съ прибавлені¬ 
емъ нѣкоторыхъ прилагательныхъ: 
лиЦе, принадлежащее къ извѣстному 
состоянію, званію, или занимающее¬ 
ся какимъ внбудь ремесломъ; 3. раз- 
гов. Слуга. 

=ь 1. Цари, и Болг. человѣкъ, ЛРус. 
чялавіаа,, Баг. сіввгеіц Сло.сіомгск, 
Дол» сгіо*іек, с&ізк, ВЛуз. сііочгек, 
сііоѵк, КкЛув. зіотй, ейовгоок, 



$»*, Нрк. а вам. ЛівгЛ, >вп. *Ь- 
«дек, сіоѵік, е)в*)А, У*р. ЧвІЫвІКЪ, 
Крг>. еНЬ'»'Л( Джія. аЬуо.ік, «фИдвк, 
Раг. ф^ек, Серб, ч&век, Са. еао- 
тік; 2. (Бог.) { 5. (Бог. н Пол ). — 
§. я. (Бог. й Пи.) упЛребляетея 
ѵь бематюі рмк «м» ом. мап, 
■ 4ф* ой { б. (Вот. Тар. щ .Серб.), I 
супруг», 19»»; «і (Бог.), аужчЬна 
61 61ІІ/ИІ1 ИЯ ■< 

ц 1 лиліш. »Ш№. 

м тм Аё*Мк>нѣ 
корневіШ «УкАІА ЫоЫ Ьм&ьк* 

ЪочйТаются первыя Пять буквъ; по 
мнѣнію Добровенаго (См. ЁпітеигГ 
іи еіпеш а1і$. ЕіуіиоК 82.), первыя 
трі буквы составляютъ Основу кор¬ 

мя, аЮнгманЪ вѣ своем* ВоДОскЬкъ 
ВловнМкѣ вгрѣнѣ чиЬЬ»Ь бостакъ Аор- 

йя ДвУйя пе^рвыАЙ буквами. Мнѣніе 
послѣдняго я считаю правдоподоб¬ 

нымъ; слогъ че -можетъ относиться 
къ глаголу' чеЪу или чму, прош. вел», 

а другая часть составляетъ особое 
ѢАОвЬ ёйіыь -ЧИг б&коПечѢое нродбл- 

ЯѵМе врйемЫгй: ВыА& Показано въ 
евбеогь мѣстѣ, Ѣіто корень Ѵе% или 
чму означалъ: дѣлаю; слѣд. подъ 
словомъ человѣкъ можно разумѣть 
существо, осушенное на вѣчное ?ѣ- 

тт ияк на боэп^рышйе труды. 

Впр&чемъ это объясненіе я нрнсо- 

едШѴййо къ числу Тѣк*ь дбійдокъ, ко¬ 

торыя сдѣланы въ ФШйі&йік къ 
фамаикршагмопу слбву. 

ЧЙЛюСТѴс. ж. 1.каждая изъ дк>хъ 
гояошыхъ постер въ которымъ на¬ 
ходятся зубы; 2. пасть у животныхъ. 

м=? 1. Церк. челюсть; Серб, челуст, 
Сла. сзеЦ и&, Боен. се^иА, Кро. сЬе- 
Ниіві, ІСра. хііеіііІЪ, Лол.с/еіизс, Сло. 
&ШІІ, Йог.1 Сёіі^і, РѵІіЛ', »ар. с е- 

ЗДІІііаІ, ВЛув. ‘сійіГйа. -й- а. 
Вот. #еНм м т &еКм), Поя. ееіиз'с 
и Іа. сскыН, чуянірітіа аещу че- 

яЮстяк*; бі (Кро. И ВКвд.), «Ьейа; в. 
Бог. ееі&І, ееііяіка, ЫоснаЯ сТОро- 
яа у ном; ѵ. (БОГ. К Шл.), Сло. 
беІоГіё, Рагі с^ЦиЙЦ Да.ш. *Кг*1уи- 
Гаіі, Устье въ кіечн. 

ЧСЙу*!, с. к. прост, вздоръ, нелѣ¬ 
пость, нёбылмЦа. 

«= Пол. серисЬ, сгориску Бог. зораисіі, 
стар. зорисЬ, проет. сораисЬ, сара- 
исЪ, пространное отъербтіе въ нем, 
чрезъ которое дымъ выходитъ; (Бог.), 
тряпье, которымъ эатык&етЬі это 
отверстіе; Укр. сопухА, ЛРус. сапу- 

! хА == сажА. 

ЧЕРВЬ м червАкъ, к. м. 1. родовое 
нАзв&Віе Тѣхъ насѣкЫОДъ, которыя 
ЙіѣюТѢ йродо^бйАТбб тѣДб, обста¬ 
вленное нзъ звеньевъ, безъ Йбк'Ъ; 2. 
червячёкъ = небольшая жилка подъ 
ЮЬЙСбйЪ У ОХоТй'йЧьМкъ собакъ, ко- 
ЩаП йбДрѣіьгАаеѴсй; 8. чёрЬ = 
ОД**й% бу*ЙЫ *ѣ Церков¬ 
ной азбукѣ $ 4. мн. черви в* пасть 
въ картахъ, которыя имѣютъ крас¬ 
ныя пятна, по виду похожія яаеер 
дечко. 

= 1. Церк. червь, ІІол. егепѵ, Сло. 
сеТвг, Ьбг. сег#, сегигек, сег^'к, 
В Луз. ■»«***, ЙЛуй. ке!*іѵг Вмнд. В 
Кра. гЪегѵ, «іЮ.сійЯ*, еІЛТѴёк, Сла. 
сегѵ, сегѵак, Боен. $егѵ, сагѵ, с]агѵг 
еггіѵ, Умр. червА (собир.), ЛІ^с. чир- 
вАкъ; Далм. сгапг, свагѵак, Волг, 
црвякъ, Серб, црм* 2. Бог. см’Ѵу на— 
аканіе болѣзни у собакъ, которая, 

тую простонародному повѣрью, проис¬ 
ходить отъ червя йодъ язвикшъ. 

ЧВРЕДІ, ь. Ж. і. порядокъ, йаблю- 
дМНЖМ къ нбпр&влеКіи КакоТб ни- 
Н)$&ь ДѢЛА одьішѣ лгбЬлѢ ДрУгаго или 
УЮБёреКѣнйб; 2. про», черёдъ, с. и. 
іѣёто, ааНмѣяекбё въ кйкЬмѣ нйбудь 
ЛіорАШ; 5. ♦ чреда = »*Д6. Иа- 
СТьфь, егда вѣеяагь мало йбейитъ, 
ввъетавъ видитъ разшедшуЪі чреду. 
Нам. Туе. Слов. 18. - 4. названіе 
раетеѵіА: Ьідспз 
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«• 1. Церк. чред*, Серб, чрёда, Вт. I 

гЬгесІя, Бог. іігдба; 5. (Церк. ■ 
Вжнд.), Укр. чередѣ, Сло. сгёсіа (осо¬ 

бенно о быкахъ), Кро. сЬгесІо, Кра. 
гЬесІа, * гЬгесЦ, Пол. Іггосіа. — §. 

а. (Серб, ж Вжнд.), рядъ; б. (Вид.), 

колея; в. (Бог. стар.), улица; г. Бог. 
*г)сІя, разрядъ; д. (Бог.), классъ клж 
отдѣленіе въ учнлПщѣ; е. Пол. *. 

сгегесіа , ВЛуз. сігосіа, толпа; ж. 

(ВЛуз.), большое множество. 

Ц ВМолд. чир'Іиъ, Венг. Ьогсіа, ста¬ 

до рогатаго скота. 

ЧЕРЁМуха ж черемха, с. ж. 1. на¬ 

званіе дерева: рпшиз расіиз; 2. яго¬ 

ды этого дерева. 

= Бог. сегтисЬл, аІгешсЬ, ігешсЬа. 

$. Пол. схегетсЬа, черная сморо¬ 
дина. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 

слово черемуха отнесено къ корню 

червь, при посредствѣ Церковнаго сло¬ 

ва чермныіі = красный. Но не вид¬ 

но, какое отношеніе красный цвѣтъ 

имѣетъ къ названію черемухи, у ко¬ 

торой ягоды снаружи черноваты, а 

внутри зелены. Въ Польскомъ нарѣ- 

. НІИ это названіе приписывается да¬ 

же черной смородинѣ. 

ЧЁРенЪ ж уменьш. черенбкъ, с. м. 

I. рукоятка у ножа, вилки или у 
другаго чего тому подобнаго; 2. че¬ 

ренокъ = прививокъ, состоящій изъ 
прутика, который отрѣзанъ отъ пло¬ 

довитаго дерева и всаженъ въ рас¬ 

щепъ пня дикаго дерева; 3. чере¬ 

нокъ = каждый изъ сучковъ, кото¬ 

рые отрѣзаны отъ плодовитаго ку¬ 
ста ж посажены въ землю для раз¬ 

веденія новыхъ кустовъ; 4. черенокъ, 

лжсточный стебелекъ иля ножка; 3. 

черенокъ = въ артиллерія: усто¬ 

явшаяся селитра послѣ ея пере¬ 

чистки. 

==. 1.'ВЛуз. схгоіікі, НЛуз. ггопкІ, 

Пол. Іггоп, Ігхопек; — Сю. сгепкг, 

сгепка, Бог. Мгопка, рут 7 ножа. 
$. Сло. сгеп, челюсть. 

|| Венг. сжегепу, корзинка ивъ трост¬ 

ника. 

ЧЁРЕОъ, с. и; 1. у животныхъ*, 
сплоченіе осьми головныхъ костей, 

содержащее въ себѣ:головной мозгъ; 

2. костеобразное вещество, служа¬ 

щее нѣкоторымъ животнымъ покрыш¬ 

кою наподобіе щита; 3. черепбкъ = 

иверень разбитаго глинянаго сосуда; 

. 4. ледъ, зимою покрывающій земную 
поверхность подъ рвѣгомъ. 

= 3. Церк. чрепъ, Сло. стер, Винд. 

гЪгер, Серб, цреп, цри]еп, Босн. 

едер, ЛРус. чарапбкъ, Далм. сагіір, 

ВЛуз. сігор, НЛуз. хгор, Кра. гЪег- 

ріпа, Бог. ьігер, * сегер, Пол. * 

іггор; Кро. сЪгероѵіе, сЬгеріе, иве¬ 

рень черепицы. $. а. (Винд.), кир¬ 

пичъ; б. (Винд.)х Кро. сЬгер, Сла. 
сгір, черепица; в. Кра. гЬгер, Винд. 

гЬгіер, хЬер, урильникъ. 

|| Венг. Ьегбр, Сам. сіегерісіа, чере¬ 

пица. * 

ЧЕРЕТЬ, с. ж.,неуп. (Кро.), замѣ¬ 
нено словомъ: бчереть, с. ж. названіе 
болотнаго растенія: агшкіо рЬгадгаі- 

Іез. 
== Укр. очерётъ. — §. Кро. сЪгеі, лѣсъ 

на болотистомъ мѣстѣ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 

при словѣ опереть приведено, для 

сравненія, Польское названіе подоб¬ 

наго растенія ^ оаігеуса (агшкіо са- 

Іаша ^гозіи), и притокъ указано ва 

происхожденіе сего названія отълрнл. 

острый; не смотря на то, слово оче¬ 

ретъ признано иноязычнымъ. Посред¬ 

ствомъ приведеннаго мною Кроат- 

скаго реченія отклоняется не толь¬ 

ко сомвѣніе относительно къ тузеи- 

ностя въ Славянщинѣ разсматривае¬ 

маго слова, но и сдѣланное Г. Рей¬ 

сомъ сравненіе онаго съ туэежиыиъ 

корнемъ. Въ словѣ очеретъ буква о 
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ри ш, въ особыхъ случилъ, своЙ- 

ствсина мшеіу прМю, или, чтй 
вѣроятное, составляетъ необъясни¬ 

мую прихоть употреблошц впрочемъ 
слово Фск* шимм можетъ служатъ прм- 

мѣрою допущенія это! орктша. 

(Ся. коренъ ежам). 

ЧЁРЕШНЯ, с. я. 1. названіе дере¬ 
ва: сегааи аппеаіаса; 1 йодъ т* 
дерева. 

= Укр. черешня; Пол. схегезша, Цъе§- 
піа. Сю. сегеГпа, ГігеГпа, Кро. 
сЪгеізпуа, Вид. іЬгеГЬпа, гЬгіеОща, 
гЬеГЬпа, Даля. ехгізпа, Боен. сгізс^па, 
8сгізс^па,Церк. чрезмина, Бог. Ігезпе, 
вігсіпе, * сегезпе , Серб, треш&а, 
Сла. ігізЬіуаВаг. Ігис^па, .ВЛуз. 
схеГсЬоа, Кра. хЬеГЬпа. 

|| Вал. чнрздиъ, Вёег. ІзегеГзпуе, Сах. 
сгегезпіоз. Ся. Лат. сегазиа. Иен. се-' 
гега, Фр. сегізе, Нѣм КігГсЬе, стар. 

, сЬгіея, кугП, кегГе, АСак. сігіз, сугз, 
сугзе, Англ. сЬеггу, Гол. кегзе, кегз, 
Шв. кегзЬЗг, кбгіЬаг, Дат. кігзеЬДг, 
Исл. кгізіЬег, вишня. 

ЧЁРПАТЬ, однокр. черпнутъ, гл^дѣ. 
I. набирать изъ чего жидкость со¬ 
судомъ; 2. заимствовать что откуда. 

=* 1. Церк. черпати. Боен, сеграіі, саг- 
реіі, еггіраіі, Бог. обв. сеграіі, стар, 
сраіі, сегрзіі, сгеіі, Пол. сгегрпс, 
ВЛуз. сіеграсі, Кро. сіігер.ііі, Раг. 
ггераіі, гагрПі, Винд. гЪгераІі, Серб, 
црпстн, Сло. сед, сгіеѴ, я. его. — 
§. (Кро.), питъ до пьяна. 

Примѣчаніе, Въ словѣ черпать я при¬ 

зналъ корневыми буквами только три 
первыя, соображаясь съ простымъ 
видомъ этого корня, сохранившимся 
въ нарѣчіяхъ Богемскомъ и Словац¬ 

комъ. 

ЧЁРСТвый, ая, ое, прял. I. отвер¬ 
дѣвшій отъ времени; 2. нечувстви¬ 
тельный. 

=» 1. Пол. схепішу, ВЛуз. сіегСьму. — 
$. а. (Дол. и ВЛуз.), Бог. сеглігу, 
стар.сгзигу мсігзигу, крѣпкій, здо¬ 
ровый ; б. Кро. сЬѵегаІ, схѵагзгі. 
Вид. зтегГі, крѣпкій, твердый, не- 
нодвижный; в. Бося. ??агЛ, (імягО, 
сшткГіі, Раг. стагй, сиагГіі, жесткій, 
твердый, иеиягкій: г. (Кро.), сжатый, 
тугой; д. Серб, чврст, мясистый; 
е. (Бог.), скорый, проворный; ж. 
(Бог. ВЛуз. и Вид.), пеповредир- 
шійся, свѣжій; з. (Бог.), свѣжій, не¬ 
давній , недавно приготовленный, 
мапр. хлѣбъ; и. (Бог. и Вид.), но¬ 
вый, не бывшій еще въ употребле¬ 
ніи; і. (Бог.), ЛРус. чмрствый = чи¬ 
стый, не замаранный, наир, бѣлье; 
к. (Бог.), свѣжій, неутрудиввдйоя, 
иапр. войско, лошади; л. (Бог.), терп¬ 
кій, иапр. вино; и. (Бог.), свѣжій, 
холодный, иапр. воздухъ, вѣтеръ. 

Примѣчаніе, Слово черетеый имѣетъ У ' 

насъ слишкомъ ограниченное упо¬ 

требленіе. Рѣзкая противоположность 
представляется въ этомъ отношеніи, 

когда обратимся къ другимъ нарѣ¬ 

чіямъ, особенно къ Богеискому. По¬ 

дробное исчисленіе значеній этого 
слова сдѣлано для показанія, что 
всякой языкъ можетъ найти въ себѣ 
достаточныя средства къ обогащенію. 
Замѣчательно, что мы совершенно 
разошлютъ съ Богемцами относитель¬ 

но къ1 значеніямъ слова черстеый: 

мы называемъ черствымъ такой хлѣбъ 
который давно испеченъ, а у нихъ 
подъ словами сезіѵгу сЫеЬ разумѣет¬ 

ся недавно испеченный. 

ЧЕСІТВ, однокр. чеснуть, гл. дѣ. I. 
гребнемъ или ногтями скресть по 
тѣлу во время зуда или свербежа; 
2. чесалкою или гребнемъ распра¬ 
влять свалявшіеся волосы, шерсть, 
ленъ и т. п. — 3. убирать волосы 
на головѣ. 

+ Чешуя. 



= і. Цери. чеоати, Кро. сЪезжаіі, Сло. 
сеГаІ, Бег. сенаіі, Си. снэдіі, Серб, 
чюнпѵ; 8. (Сдо.), Бог. сеіаіі, сев- 
п&иіі, сзэваніі, Под. схезас, * охомцс, 
ЛВуе. «мацы 5. (Кро. Си. Бор. н 
Нод.), Ванд, к Ира. гЬеСаіі, ВЛуз. 
сѣеГзасг, Боен, сезаііі, сеьсд^аШ, Раг. 
се»с^]]аиі, Дмм. сЬеЫуаІі, свеззуаіі, 
Серб, чепцьатн (отъ сива чещ&ь, 
гребень). — $.а.(Нод.), отаоеягель- 
т къ рыбѣ: ешшать чешую, «- 
етнть; б. (Бог. я Бод.), чистятъ 
щеткою, нанр. питье; а. (Кро. Вши. 
Бог. « Под.), въ ѳтшмпѳши къ ло¬ 
шадямъ: чистятъ скребницею; г. 
(Церв. Кро. и Бог.), обрывать наир, 
плоды; (Кро. и Бог.), обрывать дитя, 
вѣтви; д. /'Кро.), возобновлять, наир, 
бодъ, желаніе; е. (Бог. и Под ), бить; 
ж. (Бог. и Нол.), бѣжать, идти шю- 
рѳ. 

|| Вал. ц$г, ткать; ВМолд. цъмд, 
чищу скребницею. 

ЧЕТЫРЕ, т нмміріэ прел. ко¬ 
торое дотертъ рь уре*ъ $Ъ едини¬ 
цею. 

= Дерк. четыре, Укр. четжре. Болт, 
чётырн. Серб, чётири, Сла. сзеіігі, 
Боен, ееіігі, Раг. ееііігі, Кро. сЬеІігі, 
Аігі, ЛРус. чатыры, Бог. с*уН, Дол. 
снегу, Кра. ГЬіііуе, Внид.Шігі, Сю. 
Гшгі, іЛуа. ГсЬіугі, ПЛув. йогі; г- 
Дюн. гцЪупПъ четверто#, 

II Смскр. ^ядгыіц, іГсЬеІгі, 
Лит. кеііигі, Сам. кіеіигі, Лат. чиа- 
іиог; — Прус. др. кеіітгіз, четвер¬ 
тый; Венг. егбібгібк, четвертокъ. 

ЧЕЖ&Іф и чаходъ, ыі, е. и. родъ 
холстиннаго иди кожанаго мѣшка, ко¬ 
торымъ покрываютъ вещи для того, 
чтобъ онѣ не пылились иди не ма¬ 
рались. 

= а. Бог. сесЬеІ, б'есЬЦк, простыня; 
б. (Бог.), полотенцо; в. (Бог.), жен¬ 
ское головное покрывало; г. (Бог.), 
передннкъ, употребляемый въ банѣ; 
д. Бог. сесЬеІ, длинная верхняя оде¬ 
жда у мужчинъ; е. ЛРус. чехлить, 
верхняя часть женской рубашки. 

дѣлаемая ивъ лучшаго холста* к. 
Бог. оесЫі сдеОДк, Нод. еддоЬіц, * 
рдссЫ и сгеЫ, щжжщя рубаццш 
цаъ тонкаго долот» (Бог,), рубадр- 
ка, надѣваемая на ночь; Вянд. хЫ- 
кеі, рубашка; а. (Пол.), саванъ. 

ЧВЧеге, «. в. я чмлм, в. ж. на- 
званіе птицы: Ггшфіііа ііпауіяи 

= Пол. сгесхоіка, Бот. сесеіка, сесаіка» 

Премщаии. Въ РеЙФоярнъ Лексиконѣ 
слово чечете признано иноязычнымъ; 

но по мнѣнію Богемца Розы, назва¬ 

ніе этой птицы сообразно съ кри¬ 

комъ ея: чече. 

ЧЕЧЙНА, с. ж. названіе растенія: 
гапішсиіиз аегіз. 

— Сло. сссіпа, прутье, молодыя вѣт¬ 
ви. 

ЧИЖь н уиещьде. ’гіжр», р. и- ид 
ДЯДДІ,е ртяіщ &«р1|а эріцц». 

= ЛРус. чиж>, Им. , иу$ук, 
Сар. сі?ік, Дог. с]*, с|*ек, й|ув. 
?ій, *ііік, Рдг. ей, Црещ. (й, Ева. 
гізек. 

|| Нѣи. 2еШ$. 

ЧЩСАТБ, ѳдрокр. чикнуть, г* ер. 
кридоъ щя* ворогу# * ДРУгі* Бѣ¬ 
лыя птицы. 

=7 ЛРус, чьшраць, Кро. хЫткаіі, Вянд. 
хЫикаІі. — $. Си- сікаіі, кричать. 

ЧВРРЕЙ, рья, с. ж. вередъ, Ищрл**' 
= Серб чир, Сла. фг, Крр. сЬіг, 

сЬіфк, Под. схугек, * схегак. 

ЧЦРЙКіТЬ, черкать и чирлокать, 
гл. ср. кричать какъ воробей іын 
чижъ. 

= Бог. сігікаіі, стггіікай, Боен, еггі- 
с]аіі, Сло. Гягіікаі. 

ЧЯРОКЪ, ркк, с. и. і. названіе дан- 
цы: апаз чие^ие<1и1а; 2. палочка, 
которую цальчикн кладутъ на зем¬ 
лю въ оуерчецдооъ мѣстѣ, И бьютъ 
по ея концу другою шцдор ллл 



того, чтобъ ом вспрыгвув'ь шко- 
чид*. 

= I. Бог. сігек, сігка, Под. сугапка. 
|| Вену. оцгке, цыпленокъ. 

ЧИСТЫЙ, **, ое, вряд. і цезама- 
рдоный» цркагкжениый; & № Р*ѣ- 
цнній къ себѣ никакой кривѣе*; 3 
отвосятедьцо къ мыслямъ, рѣчи іми 
голосу: ясный, овѣтдый; 4. о слогѣ, 
не обезображенный дурными, неуио- 
требитрльнмии иди обветшалыми сло¬ 
ваки і &. вроет, и отар, открытой, 
иц чѣмъ не заросшій* Пройде Жа- 
ку плѣняя, и дріиде ни чиста мѣста. 
ИГР- IV, пр. ДО. — в. искусно вы¬ 
работанный, сдѣланный; 7. непороч¬ 
ный, невинный; Ж. о деньгамъ: не¬ 
личный. 

= 1. Церк. и Болт, чистый. Бог. сіз- 
Іу, Сло. сіГіі, Под. сгузіу, ЛРус. 
чыстый, Укр. чыстій, В Л у». сгіЛу, 
ПЛуз. сгіДі, Серб, чист, Сла. оЬі»і, 
сЫйіі, Про. щ Дали. сЬц>гі, Кра. и 
Винд. зЬіГі, Боен, н Раг. сіД; 2. (Дог. 
Нол. Бра. и Дали.); 8. (Пол.)* 7. 
(Бог. Пел. Серб. Кро. и Винд,).— 
$. а. (Бог. рол. д Кро.), красивый; 
б. (Бог. и Пол.), отличный, превос¬ 
ходный; в. (Бог. и Пол.), надлежа¬ 
щій, такой, канону быть слѣдуетъ; 
г..(Кро.) блестящій, лоснящійся; д. 
(Кро.), искренній, непритворный* 

II Саи. сіГіаг, Лит. сіуГЦз, Датадш. 
•сЫгіГіз, Венг. іізхіа. 

ЧИть, и. чію, гл. неуп, оттуда: по¬ 
чивать. гл. ср. I. изъ вѣжливости о 
высшихъ лицахъ: отдыхать, спать; 
2. въ отношеніи къ умершимъ; ле¬ 
жать панковъ иибудь мѣстѣ, быть 
погребен?. 

= 1. Церв, почиватн, Укр. опочиетъ, 
ЛРус. спачываць. — §. а. Церк. цо- 
читн, Кра. и Винд рогЬііі, н. ро- 
гЪдеш, рогЪіѵаіі, Серб, почйвати, Сла. 
роезітаіі, Кро. росЬіѵаіі, росЬіппіі, 
Рат. росіѵаіі, росіииіі, Боен, росіп- 
пиіі. Бег. ойфосіігаіі, вол. яросху- 
мгис, вросхас, отдыхать послѣ тру¬ 
довъ: б. (Церк.), о Богѣ: перестать 

дѣлать; в. (Церв.) умереть, «ончвть- 
ея. — Сн. Дол. *коіс, усновомть; 
Бог. ко^ііі, утишать лесною; (Бог.), 
Сло. коді?, кормить грудью: Кра* м 
Винд. коріі, цитатъ; (Ви д.), вдета 
вллть. 

|| Фран. сос, спокойный; Лит. рака)цз, 
спокойствіе. 

Врнмтишиь Въ Рейиовоиъ Деншконѣ 
принято за корень иеуютребитель- 

иое слово ивой; во оно само происхо¬ 

дитъ отъ глагола тмин», макъ слова 
гной и рой отъ корней гиить и выть. 

ЧВХІть И чхать» одрокр, чдхдуть 
и чхнутъ, гл. ср. си.«ьно и стреми¬ 
тельно испускать чрезъ ноздри воз¬ 
духъ, державшійся нѣсколько време¬ 
ня въ горлѣ. 

сз Винд. хЬіЬа&і, кіЬаіі, ^ус. чхаць,. 
Дол. кісЬас, кісЪпас, * сгусЬас, Кро. 
и Сла. кіЬаіі, Боен и Раг. кіЬаіі, 
кіЬциіі, Кра. кіЬаіі, кіЬщіі, ЙУ- 
сЬаіі, кеусЬаіі, кусЬпаиІі, кеусЬпаи- 

іі, Сло. кісЬаі, ВЛуз. кЬеіЬасг, Серб, 
кннутн. 

|| Иѣн. кеісѣеп, кашлять състѣсисиі- 
«Ъ въ груди. 

ЩЦть, однокр. чкнуть, гд. дѣ,іцюрт. 
1. нѣтя ВЪ КОГО ИЛИ во ЧТО ударятъ 
одно тѣло объ другое; 2. обл. (Ла- 
дож.), чкнуть = кольнуть; 3. о- 
екорблять кого словами. 

4* Чокать. 

«* Бег. екбіі, пихать, толкать,совесть. 
II Вал. ЧФК№4С, въ отношеніи къ яй¬ 

цамъ: ударять одно объ другое. 

4- ЧЕКйнъ, с. и. 4. орудіе, которое 
имѣетъ видъ топорийв съ ігащщъ 
и насаживается да древко; 9- сталь¬ 
ное орудіе, которое на нижнемъ кон¬ 
цѣ имѣетъ какую иибудь рѣзьбу и 
служитъ къ выбиванію изображеній 
на металлахъ. 

=* і. Пол. схекав, Бог. с «кап, -Сло. 
сакап, са$ап, дубина съ молоткомъ 
на концѣ, употреблявшаяся встарц- 
пу вмѣсто оружія. — §. а. йро- 
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сЬекісЬ, Сер*, чёкніі и чіш, мо¬ 
лоть; б. Кра. и Вянд гЪок, колъ; 
в.Кра. ■ Вмнд. гЬокап, длмвяоо ме¬ 
тальное копье. 

|| Вал. чокдн, Тур. чекмчъ, *) молоть. 
і 

Примѣчаніе. Въ Рейдовомъ Лексиконѣ 
слова чхать н чеканъ, считаясь мно- 

яаычнымя занимаютъ мѣста особыхъ 
корней. Что касается перваго слова, 

то нѣтъ причины къ отчужденію 
его, потону что это слово употре¬ 

бляется въ Богемскомъ нарѣчіи, ме¬ 

жду тѣнь какъ иностранные языки 
не представляютъ подобнаго рече- 

нія. Въ отношеніи къ послѣднему 
слову я имѣлъ въ виду то, что 
его значеніе въ нарѣчіяхъ Кранн- 

скомъ и Внндскомъ выказываетъ 
Славянское соображеніе, именно: сло¬ 

во чеканъ, по этому значенію, соот¬ 

вѣтствуетъ нашимъ стариннымъ сло¬ 

вамъ: едка (ИГР. III, пр. 543.) И су- 

лица, которыя происходятъ отъ кор- 

\ Ш совать ИЛИ суть = Бог. скііі. 
Правда, въ указаніяхъ помѣщены, 

мною слова нарѣчій Кроатскаго и 
Сербскаго, сходныя съ Турецкимъ 
реченіемъ; но это сходство могло 
произойти ото того, что Кроаты и 
Сербы къ Славянскому корню при¬ 

бавили Турецкое окончаніе, и въ 
такомъ видѣ передали Туркамъ свое 
слово. Примѣръ подобнаго отурчевія 
представляется въ Болгарскомъ сло¬ 

вѣ зеленчукъ гг растеніе. Притомъ 
сомнительиб, чтобъ Турецкій языкъ 
имѣлъ преимущество предъ Славян¬ 

скимъ въ отношеніи къ самостоя¬ 

тельности; а безъ того употребленіе 
въ Турецкомъ языкѣ реченія, подоб¬ 

наго нашему слову чекамъ, не но- 

жетъ служить вѣрнымъ доказатель¬ 

ствомъ иноязычяостн ЭТОГО СЛОВА. 

ЧЛЕНЪ, с; и. 1. часть тѣла человѣ¬ 
ческаго, имѣющая особое назначеніе; 
2. въ Зодчествѣ: часть, служащая 
къ составленію какого кибудь цѣль¬ 
наго сооруженія; 3. въ Математикѣ: 
части содержанія* или тѣ количе¬ 
ства, которыя сравниваются; 4. въ 
Реторикѣ: часть предложенія или 
періода; & въ Грамматикѣ: особая 
часть рѣчи, употребляемая въ нѣко¬ 
торыхъ языкахъ для означенія ро¬ 
довъ 'и падежей; 6. статья, отдѣле¬ 
ніе въ какомъ нибудь сочиненіи; 7. 
каждое изъ лицъ, которыя соста¬ 
вляютъ какое нибудЬ общество, имѣ¬ 
ющее опредѣленную цѣль. 

= 1. Церк. членъ, Мор.'сіёп, сіспек. 
Боен, сіеп, 9Іап, сі'ірп, сілпак, Кро. 
сЫепк, Раг. ссіап, ссіапак, аск^ап, 
яскдЦапак, Бог. сіап, сЫоак, с 1а- 
пек, Сла. езіапак, Кра. и Вмнд. гЫапк, 
Пол. егіопек, * егіоа, НЛуэ. гіоик, 
Даля, зкіуап, зкіуавок, 2. (Бог.); 3. 
(Бог.); в. (Бог. и- П«»л.); 7. (Пол.). — 
$. а. (Бог.), суставъ; б. (Кро.), Мор. 
с*Іеоек, Бог. сЫоек, щикалдка на 
ногѣ; в. (Бог.), сучокъ, колѣнцр на 
стеблѣ у растеній;' г. ‘ Серб. Чѣан, 

• отрѣзокъ отъ виноградной лозы;1 д. 
(Бог.), щеколда; е. (Бог.), рядъ вои¬ 
новъ относительно къ цѣлому пол- 
ку. 

Примѣчаніе, ДобровСкіЙ (Си. біочгап- 

ка. 1, 47.) въ словѣ членъ первыя 
двѣ буквы считалъ корневыми, а 
послѣдній слогъ ель приращеніемъ 
или окончаніемъ: я послѣдовалъ «го 
замѣчанію; и, сверхъ того, душно, 
что это слово происходитъ отъ кор¬ 
ня чеЭу, именно отъ прошедшаго 
времени челъ (по Богемскому нарѣ¬ 

чію), но употребляется сокращенно 
вмѣсто челетъ. Такимъ образомъ оно 
можетъ означать вообще всякое вру- \ 

Йе Ьѣёствія. 
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ЧМОКАТЬ, однокр. чябкнуть, ГЛ- 
ср. производить звукъ губами во 
время сосанія. 

*= Укр. цмокать, Винд. гшокаіі, гте- 

каіі, хтакаіі, Кра. гтакаіі, Серб, 

цвбкати, звучно цѣловать; Кро. сггоо- 

каіі. Пол. сшокас, плескать руками 
и щелкать языкомъ, лаская лошадь. 

ЧОПОРНЫЙ, ая, ое, прил. прост. 1, 
о нарядѣ: щёгольской; 2. о поступ¬ 
кахъ: жеманный. 

= Укр. чепурный, красивый, оттуда: 
' чепурьщьцл, наряжаться; хорошить¬ 

ся. Пол. сгиригпу, имѣющій видъ 
сердитый; Мор. сірегпу, сіргпу, се¬ 

рпа у и сиргпу, проворный, оборо¬ 
тливый; понятливый. 

ЧРЁВо, прост, черёво, с. ср. 1. брю- I 
хо, животъ; 2. мѣсто въ брюхѣ у 
женщинъ, гдѣ зачинается зародышъ; 

3. мн. черева = внутренности, на- 

ходядцяся въ брюхѣ; 4. прост. (Ос- 

таш.), черево = поносъ. 

*= I. Церк. чрево, Винд. гЬгеѵп, гЬго- 

ѵи, Пол * схенго; 2. (Церк.); 3. ВЛуз. 

сігеига, Сло. сгеига , Кро. сЪгеѵа, 

Боен. $г]еѵа, Раг. хцеѵа, Кра. хЬгеѵа, 
гЬгеѵзе, Вннд. гЬгіеѵзе, НЛуз. гго- 

іѵа, Люн. згеіѵа, Пол. 1гхе\ѵа, * ігго- 

ѵга. — §. Сло. сгеѵго, * сегетео, 

Кро. сЬгеѵо, Винд. гЪгеѵа, зЪгіеѵа, 

Серб, црёво, цр^ёво, Боен, егіеѵо, 
егіѵо. Пол. Іггемго, * зіггеѵго, Бог. 

зігенго, Кра. гЬеѵо, кишка. • 

ЧРЕЗъ и черезъ, предл. который 
управляетъ винительнымъ падежемъ 
и означаетъ: 1. предѣлъ, далѣе ко¬ 

тораго направляется движеніе, напр. 

переплыть черезъ рѣку: 2. въ про¬ 

долженіи чего: дождь шелъ чрезъ 
цѣлой день; 3. спустя нѣкоторое 
время: приди черезъ часъ; 4. посред¬ 

ствомъ кого или чего, отъ: онъ чрезъ 
васъ сдѣлался нещастнымъ; б. стар, 

вопреки, напр. Биша чоломъ Князю 
Великому Ивану Васильевичу о своей 
проступкѣ, что были смердовъ чрезъ 

Часть II. 

повелѣніѳ Князя Великого казнили. 
Псков. 164. Сн. ИГР. IV, пр. 290. 
V, пр. 244. = Въ сложеніи съ име¬ 
нам этотъ предлогъ служитъ къ 
выраженію: а. мѣста, отдѣляемаго 
промежутками, напр. черезполосный; 
б. вещи, находящейся сверху дру¬ 
гой, напр. черезсѣдельникъ; в. изли¬ 
шества, напр. чрезмѣрный. 

= 1. Серб, чрез, Винд. хЬгез, хЪгіез, 
гЬез, Кра. хЬез, обл. гЬгез и кгез, 
Кро. сЪех. — §. а. (Кро.), въ, напр. 
§1е&т сЬег оЫок, смотрю въ окно; 
б. (Кро. Кра. и Винд.), противъ. 

Примѣчаніе. Очень вѣроятно, что пред¬ 

логи: чрезъ и скрозь или спросъ, 
отнесенный къ корню сквозь, имѣ¬ 

ютъ сродство между собою; къ этой 
догадкѣ подаетъ поводъ Краинское 
нарѣчіе, въ которомъ, по Штирійско- 

му употребленію, вмѣсто сЬгез гово¬ 

рится кгез. Но трудно опредѣлить, 

которое изъ сихъ словъ считать из¬ 

мѣненнымъ, чрезъ ли изъ слова спросъ, 
или наоборотъ.; въ Сербскомъ словѣ 
чворак =2 скворецъ, и Сло. сѴгсек, 
сверчокъ, можно считать измѣнен¬ 

ными буквы си на ч9 а въ Далмат-* 

скомъ словѣ зкіуап, членъ, это из¬ 

мѣненіе представляется въ обрат¬ 

номъ отношеніи. 

ЧТу, * чьту, неопр. чести, гл. неуп. 
(Церк. и друг.); оттуда происходятъ 
слова: 
а. СЧИТёть, однокр. счесть, буд. 

сов. сочту, гл. дѣ. 1. опредѣлять ко¬ 
личество предметовъ; 2. повѣрять 
счеты, снося приходъ съ расходомъ. 

= 1. Церк. чести. Бог. роейаіі, об- 
вет. с]зіі,‘сзіаіі, Винд. и Кра. ГЬіеіі. 
р. ЧИТёть, гл. дѣ. 1. слова, изоб¬ 

раженныя буквам на бумагѣ или 
на чемъ другомъ, произносить вслухъ* 
или только самому въ себѣ предста¬ 
влять соотвѣтствующіе буквамъ зву¬ 
ки; 2. посредствомъ чтенія пріобрѣ¬ 
тать свѣдѣнія о чемъ или въ чемъ; 

9 
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3 въ отношенія къ наукамъ: препо¬ 
давать, быть учителемъ; 4 перенос¬ 
но, въ чемъ, на чемъ: узнавать, до¬ 
гадываться по какимъ нибудь внѣш¬ 
нимъ признакамъ. 

= 1. и 2. Сло. сііаі, Укр. чытііты, 
ЛРус. чытаць, Пол. сгуіас, стар, 
сгсіс, сгузс, Бог. с^іі, с Серб, 
чйтати, чатити, чктати, Кро. сЪііа- 
іі, сіііеіі, Церк. чести, Кра. и 
Винд. ГЬіеіі, Сла. аЪіііі, Боен, зсііііі, 
с^аіаіі, Далм. сЬуаіаіі; 3 и 4. (Пол. 
и Бог.). §.' Пол. сгуіас, Бог. въ 
отношеніи къ богослуженію: слу¬ 
жить, отправлять. 

|| ВМолд„ четіый« чтеніе. 

+ 7* ЧЕСть, с. Ж. 1. признаніе до¬ 
стоинства или преимущества въ комъ 
нибудь, выказываемое внѣшними зна¬ 
ками; 2. слава, знаменитость; 3. до¬ 
стоинство, чинъ (въ общемъ смыслѣ); 

. 4. добросовѣстность, праводу шіе. 

*=* 1. Церк. честь, Серб, чест, Бог. 
се5І, Сло. сеГі, Пол. сге$с , ЛРус. 
чесць, ВЛуз. сжеГг, НЛуз. жеісж, Винд. 
и Кра. гЬаГі, Сла. сГаГі, Кро. сЬаГгі, 
Боен, и Раг. с]аГі, с]аз; 2. (Бос. ВЛуз. 
И Цол.); 3. (Бог. Пол. 41 Сла.). §. а. 
(Кро.), ,Далм? сЪа52і, должность; б. 
(КроО? управленіе; в. (Кро. Боен, и 
Раг.), Далм. сЪуазгі, подарокъ; г. 
(Пол. стар, и Сла), Серб, част, Далм. 
сЬазгІепуе, угощеніе, пиръ; д. (Серб.), 
кушанье. — Сн. Сло. сііі, Бог. ецп, 
Раг. сііаіі, Боен, зсіоѵаіі, Далм. зіо- 
ѵаіі, Церк. чести = оказывать кому 
уваженіе. 

|| 1. Лит. сжеГііз, Венг. Іізгі. §. (Венг.), 
Должность; Лит. сгеГпіз, угощеніе. 

-р б. ЧАсть, * чясть, с. ж. 1. каждый 
изъ отдѣловъ, которые, всѣ вмѣстѣ 
взятые, составляютъ одинъ цѣлый 
предметъ; 2. доля; 3. одна изъ книгъ, 
имѣющихъ одинаков заглавіе, но 
разнящихся содержаніемъ; 4. въ го¬ 
родѣ: отдѣленіе нѣкотораго количе¬ 
ства домовъ, имѣющее особое поли¬ 
цейское управленіе. 

в і. Церк. часть, 'рог. сааі, сазіка, 
* с е$і, ЛРус. чаець, ВЛуз. сжаГг, Пол. 

сгезс, сгазіка; 2. (Бог. и Пол.); ^3. 
(Пол.), Бог. сазіка. — §. а. (Церк.), 
жребій, положеніе обстоятельствъ, ^ 
опредѣленное Промысломъ; б. (Церк. 
и Пол.), право на употребленіе чего 
нибудь вмѣстѣ съ другими; в. (Бог.), 
отношеніе, сторона. 

+ Цѣнё, с. ж. 1. тоз чего какая 
нибудь вещь стоитъ, или по чему 
продается, покупается; 2. все то, 
что употреблено или чѣмъ пожер¬ 
твовано для пріобрѣтенія какого ни¬ 
будь предмета; 3. превосходство 
предмета. 

= 1. Церк. цѣн&, Болт, цѣна. Серб. 
ЦИ]сна, цена, Раг. г]спа, Кро, сгепа, 
Кра. и Винд. гепа, Боен. с]епау ста. 
Пол. Бог. и Сло. сепа, Сла. ста, 
Далм. егіпа, Укр. цина, ЛРус. цана; 
2. (Церк.). — §. (Пол. стар), счетъ, 
число. 

|| Латыш* геепа, почтеніе; Лит. еже- 
пе, количество исчисленныхъ вещей 
(ьишша). 

Примѣчаніе. Корень чту въ Церков¬ 

номъ нарѣчіи имѣетъ три значенія, 

которыя у насъ выражаются тремя 
словами, происшедшими отъ него же, 
именно: считаю, читаю И почитаю. 

Отношеніе между первымъ и послѣд¬ 

нимъ значеніемъ очевидно: что ува¬ 

жаютъ, то считаютъ, и даже часто, 

какъ напр. скупЬи пересчитываетъ 
свои деньги; а отношеніе между пер¬ 

вымъ и вторымъ значеніемъ подтвер¬ 

ждается языками Греческимъ и Фин¬ 

скимъ, въ которыхъ одинъ и тотъ 
же глаголъ означаетъ: считаю и чи¬ 

таю, именно: Греч. Аеуы и Фин. 1и- 

еп. — Къ корню чту причислены 
мною слова: часть и цѣна, которыя 
въ Рейфовомъ Лексиконѣ занимаютъ 
мѣста особыхъ корней. Это причи¬ 

сленіе основано на слѣдующихъ со¬ 

ображеніяхъ: 1. слово часть въ Бо¬ 

гемскомъ нарѣчіи (по старинному 
употребленію) одинаково съ словомъ 



честь, а въ другихъ нарѣчіяхъ (Винд. 

Кра. Кро. Сла. Боен, и Раг.) пер¬ 

вымъ замѣнено послѣднее. Мнѣ ка¬ 

жется вѣроятнымъ, что слово часть 

первоначально означало то, что мо¬ 

жно считать въ одномъ и томъ же 
предметѣ, а послѣ сдѣлано приложе¬ 

ніе счета и къ другимъ отдѣльнымъ 
предметамъ, которые, будучи взяты 
вмѣстѣ, составляютъ нѣчто цѣлое.— 

2. Слово цтъна въ языкахъ Литов¬ 

скомъ и Латышскомъ имѣетъ такія 
значенія, которыя ясно указываютъ 
на корень чту. А эти языки заняли 
изъ какого нибудь Славянскаго на¬ 

рѣчія не одни только звуки слова, 
но, навѣрно, вмѣстѣ съ звуками 
усвоили и самыя значенія. И дѣй¬ 

ствительно, въ Польскомъ нарѣчіи 
слово сепа встарину означало: чи¬ 

сло, счетъ\ напр. паутпіеузга сепа 
гасЬоіас, Ьуіо ісЬ іузіас, то есть: 

по самому меньшему счету было ихъ 
до тысячи, (См. 8іо\ѵпік іег. РоЬк. 

рпег Ілпсіе.). 

ЧУДО, ♦ чюдо, мн. чудеса, с. ср. 1. 
сверхъестественное дѣйствіе; 2. ди¬ 
во, необыкновенная вещь; 5. мн. чу- 
ды = животныя, которыя отлича¬ 
ются отъ своего рода страннымъ 
сложеніемъ тѣла. 

== 1. Церк. Болт, и Серб, чудо, Сла. 
езисіо, Боен, и Раг. с]и<ісІо, Кро. 
сііисіо, Далм. сЬуи<1®, Кра. гЬисІо, 
Винд. гЬисІи, Сло. сисі, сисіо, Пол. 
сисі, * сисіо; 2. (Кро. и Пол.); 3. 
(Кро. и Далм.), Укр. чуда. 

|| 1—3. Венг. Ізисіа; — Вал. ч^дгк, 

удивляться. — §. Молд. чудъ и 
чюдъ, досада. 

ЧУДый, ая, ое, прил. неуп. (Пол. и 
Сло.), замѣнено словомъ: чужбй, ая, 
бе, прил. 1. прост, находящійся внѣ 
отечества, иностранный, иноземный; 
2. находящійся не въ нашемъ домѣ. 

недомашній, посторонній; 3. не при¬ 
надлежащій къ нашему роду, нерод¬ 
ственный, напр. пословица: чужихъ 
цѣтъ, а своихъ мало; 4. принадле¬ 
жащій другому (а не мнѣ или не 
намъ), не мой, не нашъ; 3.' свой¬ 
ственный другому, напр. пословица: 
чужимъ умомъ въ люди не выдешь; 
6. чуждый, книж. чего: непричаст¬ 
ный чему, напр. чуждый зависти, 
сребролюбія. 

= 1 — 3. Пол. сисігу, * Ігисігу, Сло. 
сисЫ, Церк. чуждый, чужіи, Укр. и 
ЛРус. чужый, В Луз. г и Гу, НЛуз. гиГі, 
Бог. сігі, * сигі, Серб. ту§, Сла. 
Іиеді, Раг. іи$Ь, іи^Ъі, Боен. 1и$Ы, 

Кро. Іиду, Пці, Далм. Іиу, Винд. 
іиі, ріиі, Кра. ріи), обл. Іир §. а. 
Болт, чуждый, странникъ; б. (Бог.) 
незнаемый, неизвѣстный; в. Бог. * 
сихі (по догадкѣ Юнгмана), Нѣмецъ 
и Нѣмецкій. 

ІІримпчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово чужой отнесено къ корню чу¬ 

до, но это производство не оправды¬ 

вается другими нарѣчіями; они въ 
разсматриваемомъ корнѣ даютъ пер¬ 

вое мѣсто разнымъ согласнымъ бу¬ 

квамъ, именно: ч (Церк. Болт. Рус. 

ЛРус. и Укр.), ц (Пол. ВЛуз. НЛуз. 

Сло. и Бог.), т (Серб. Сла. Боен* 

Раг. и Кро.), и даже передъ этою 
буквою прибавляютъ еще д (Кра. д 
Винд.). Разность между буквами ч и 
ц, не велика; она допущена нарѣ¬ 

чіями въ словѣ чудои у насъ, по 
мѣстамъ, говорятъ цудеса вм. чудеса 
(Ряз.), цово вм. чево т. е. чего (Влад.). 

Въ Воронежской губерніи есть цѣ¬ 

лыя селенія, которыхъ жители отъ 
своихъ, даже ближайшихъ сосѣдей 
отличаются употребленіемъ бу¬ 

квы ц вм. ч, и отъ того получили 
общее названіе цу каповъ. Но нѣтъ 
примѣровъ, чтобы буква* т замѣня¬ 

ла буквы ч и ц, развѣ йа-оборотъ, 

и то можно сказатй только о по- 



ш слѣдней изъ анхъ, относительно къ 
Польскому в нѣкоторымъ другимъ 
нарѣчіямъ. Это, вѣроятно, подало 
поводъ заграничнымъ Славянскимъ 
языковѣдцамъ для слова чужой 

искать корня въ иностранныхъ язы¬ 

кахъ: Линде указываетъ на Евр. 

цац, х) путешествовалъ, и на Нѣм. 

хіеЬеп, Ъпщ, вмѣстѣ съ Пол. сіа§оас, 
С115; а Юнгманъ при Бог. с\г] при¬ 

водитъ для сравненія Лит. іЬіисІа, 
іаиіа, Нѣмецъ (точнѣе: Нѣмецкая 
земля, Германія), Нѣм. стар. іЬішіа, 

сііоі, т. е. іЬіиІівк, Нѣмецкій; ясно, 

что первый въ разсматриваемомъ сло¬ 

вѣ почитаетъ первообразною букву 
ц, а послѣдній — букву ж. По моему 
мнѣнію, въ спорныхъ случаяхъ отно¬ 

сительно къ производству и право¬ 

писи словъ, должно руководствовать¬ 

ся преимущественно Церковнымъ на¬ 

рѣчіемъ, потому что на семъ нарѣ¬ 

чіи появились первые, памятники 
*СЦЙ|шац)й письменности; прибѣгать 
же кътЬстранныѵь языкамъ по¬ 

зволительно тогда только, когда оно 
не подаетъ никакого пособія. 

ЧУЯТЬ, гл. дѣ. принимать впечатлѣ¬ 
нія отъ внѣшнихъ предметовъ по- 
средствотъ орудій чувства, какъ-то: 
слуха, осязанія, обонянія. 

с= Церк. и Серб чути. Боен, ертііі, 
сіциіііі, Раг. еріиі, сЪ]иі]еІі, Сло. 
сиГ, Пол. скис, В Луз. сгисі, НЛуз. 
гиГсЬ, Сла. и Кро. сЬиіііі, Кра. и 
Винд. гЬиіііі, Бог. с^іі, н. сІ§і, прост, 
саиіі, н. си§і, чувствовать; —- Болт, 
чу, Кро. сЪиІі, Сла саиіі, Р&г. ^иПі, 
Винд. хЪиіі, Укр. чуть, ЛРус. чуцъ, 
слышать. (Под. ВЛуз. м Бог.), обо¬ 
нять. — §. а. (Пол. н Винд.), Кра. 
гЪиіі, не спать; б. (Пол. нВинд.), 
Боен, сіиііі, сіиѵаіі, Кро. сЬиѵаІі, 
стеречь; в. (Кро.), быть на часахъ. 

*) ЛУЗ 
г г 

ШАБРбвКА, с. ж. кладка кирпичей 
на перевязные камин. 

= Пол. зхаЬгу, мелкіе куски кирпича; 
аяаЬічтас , кусками кирпича закла¬ 
дывать промежутки въ стѣнѣ. 

ШАЛь, с. ж. 1. дурачество; 2. заба¬ 
вляющій дурачествами. 

=а 2. Укр. шалислывій. — Серб, шала, 
Боен, и Раг. зфіа, Сла. Винд. и Кра. 
ГЬаІа, Кро заіа, шутка. — §. Пол.* 
8ха1, бѣшенство; ЛРус. шалёньт, 

взбѣсившійся, бѣшеный, (о собакахъ). 
Укр. шаленій, съумасшедшій. Сн. Бог. 
заіііі, обманывать; издѣваться. 

ШАРЪ, е. я. 1. круглая вещь, сдѣ¬ 
ланная изъ дерева, камня и пр. — 
2. въ Геометріи: круглое тѣло, у ко¬ 
тораго всѣ поперечники равны не- 
жду собою; 3, прост. (Перй.), мй. 
шары ■= глаза; 4. стар, краска. > ИГР. 
IV, 20. 

= 4. Церк. шаръ; — Серб, шара, пе¬ 
строта въ живописи; — Кро. заг, 
Сла. зЬагеп, Серб, ш&рен, Раг. зс^аа- 
геп, зсіагоѵіі. Боен. 5с}агоѵііі, Винд. 
ГЬагоѵііі, пестрый; Пол. зхаг, рядъ 
гонта или черепицы. 

Примѣчаніе, Слово шарь имѣетъ звуки 
Славянскіе, а главное значеніе, упо¬ 

требляемое у насъ, неизвѣстно дру¬ 

гимъ племенамъ Славянскимъ. Это 
заставляетъ меня сомнѣваться въ 
туземности нашего значенія. Не за¬ 

нято ли оно у Греческаго слова 
сфаЦа? 

\ 

ШАСТіТЬ, однокр. шастнуть, гл. 
ср. прост. 1. идучи производитъ нѣ¬ 
который шумъ; 2. ходить часто ту¬ 
да и сюда съ нѣкоторымъ стукомъ; 
3. дѣ. (Волог. и Яросл.), очищать 
зерна хлѣбныхъ растеній отъ ость- 
евъ посредствомъ толченія въ ступѣ. 
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» 1. Пол. «газіас, ігазіпао, Бог. Гаи- 
сіаіі; 2. Укр. шЛстацьця, бродить 
туда и сюда, слоняться. — $. (Бог.)» 
тереть тѣнь. 

ШАТІть, однокр. шатнуть, гл. дѣ. 
колебать, двигать туда и сюда; — 
шататься, гл. возвр. = колебаться; 
ид учи качаться; слоняться, ходить 
по разнымъ мѣстамъ безъ дѣла. 

= Серб, шётати, расхаживать; Серб, 
шётатнсе, Сла. зЬеіаіізе, Боен, все- 
Іаіі, Дали, веіаіі, Кро. веіаіівге, про¬ 
хаживаться, прогуливаться; Церк. 
шататисяу возмущаться, мятежни- 
чать; Укр. шатнуть = пуститься 
куда нибудь. 

(I Венг. зеіаіпі, прогуливаться. 

ШЕДу, неопр. шести, гл. ср. кото¬ 
рый употребляется только въ про¬ 
шедшемъ времени, именно: шел», 
шла, шло; значенія имѣетъ тѣ же, 
какія показаны при корнѣ иду. 

= Пол. ягесЦ, вгіа, згіо, Церк. шелъ. 
Бог. зеі, НЛуз. ГсЬеІ, Кра. ГЬеі, 
ГЬаІ, Винд. ГЬаІ, Піеи, ВЛуз. ГсЬоІ, 
Сло. іГ еі, Кро. ізеі, Серб, шпао, 
ишла, ишло, Сла. ізЬао, івЫа, ізЫо, 
Укр. ишовъ, ЛРус. йшовъ. 

"+- ХОДйть, н. хожу, гл. ср. 1. имѣть 
способность или силы ступать, дви¬ 
гаться ступая на ноги; 2. куда: 
посѣщать, бывать; 3. въ чёмъ: одѣ¬ 
ваться, носить платье или обувь; 4. 
за кѣмъ или за чѣмъ: имѣть при¬ 
смотръ, 3. о судахъ и рыбахъ: пла¬ 
вать; в. въ карточной игрѣ : класть 
карту для крыши; 7. въ шашечной 
игрѣ: двигать, становить шашку на 
другое мѣсто; 8. о деньгахъ: быть 
въ употребленіи, имѣть опредѣлен¬ 
ную цѣну; 9. относительно къ ве¬ 
щамъ искуственнымъ: быть въ дви¬ 
женіи отъ посторонней силы; 10. 
стар, поступать, исполнять. Кто не 
иметь ходити по сей грамотѣ; быти 
тому отъ мене отъ В. Князя въ каз¬ 
ни ИГР. V, пр. 244. 

в 1. Церк. ходити, Болт, ходи, Кро. 
Боен. Сла. Кра. и Ванд. Ьосіііі, Ра г, 
Ъосііиі, Бог. сЬоЗііі, Сло. сЬоЗіі, 
Укр. ходыть. Пол. сЬосЫс, ВЛуз. 
сЬоЗіісі, НЛуз. сЬозііГсЪ, ЛРус. 
хадзиць, Серб, бдити; 2. (Бог. и 
Дол.); 3 и 8 (Бог. И Пол.); ІО. (Церк. 
Бог. и Пол.). 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
при корнѣ иду показаны слова: шел* 

и ходить, — первое какъ прошед¬ 

шее время, а второе какъ неопредѣ¬ 

ленный видъ; а корень шеду вовсе 
опущенъ. Сдѣланныя мною перемѣ¬ 

щенія словъ объясняются слѣдую¬ 

щими соображеніями: 1) измѣненіе 
буквы и на слоги ше и хо, которое 
обыкновенно допускается въ глаго¬ 

лѣ иду, не только не имѣетъ дру¬ 

гихъ примѣровъ, но и само по себѣ 
не представляетъ ни малѣйшей вѣ¬ 

роятности. Такая смѣсь разнокорен¬ 

ныхъ словъ сдѣлана у насъ по об¬ 

разцу Греческихъ и Латинскихъ 
Грамматикъ; въ нихъ мы видимъ, 

что* Греч. измѣняется въ 
и ц ѵіужа, а Лат. Гего .является въ 
видѣ іиіі и іаіит. Всѣ эйж и подоб¬ 

ныя несообразности можно почитать 
слѣдствіемъ закоренѣлыхъ Грамма¬ 

тическихъ предразсудковъ, безъ вся¬ 

кой надобности затрудняющихъ изу¬ 

ченіе того или другаго языка. По¬ 

чему не сказать, что отъ глагола 
шеду, забытаго (или убитаго) упо¬ 

требленіемъ , осталось прошедшее 
время шелъ вмѣсто шедль, какъ велъ 
вм. ведлъ? Замѣтно, что у насъ мно¬ 

гіе боятся мертвыхъ словъ, подобно 
дѣтямъ, которыя дрожатъ во время 
расказа о мертвецахъ и привидѣні¬ 

яхъ. 2) Слово ходить образовалось 
отъ корня шеду, какъ водить отъ 
корня веду, носить отъ корня несу 
И проч.* Примѣромъ измѣненія буквы 
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ш па х могутъ служитъ слова: мѣ¬ 

шать в помѣха, пѣшій и пѣхота. 

ШЁЛеСТЪ, с. м. легкій шумъ, про¬ 
изводимый вѣтромъ, движеніемъ 
листьевъ и т. п. 

= Пол. 52СІѲ5І; — Укр. шелеститъ^ 

производить шорохъ. 

ШЕПЕЛять и шепетать, гл. ср. 
произносить слова съ нѣкоторымъ 
глухимъ звукомъ. 

= Пол. згеріепіс, згеріипіс, Сло. зіе- 
рііг , Винд. ГЬереІаІі, НЛуз. ГсЬйІІе- 
ріГсЬ; — Бог. зеріатѵу, шепелявый 

|| ВМолд. шіпелѣг, Венг. зеір, ше¬ 

пелявый; Перс, шиплмдень 1), сви¬ 
стать. 

ШЁПОТЪ, с. м. 1. тихое произно¬ 
шеніе словъ, которое съ трудомъ 
можно слышать; 2. тихой пересказъ 
чего; 3. ми. темпы, волшебное «на¬ 
говариваніе. 

= 1. Церк. шепотъ, Пол. згсрі, Бог. 
зері, ВЛуз. Гсііері, Серб, шапат, Раг. 
5с]араі; — Сло. Геріаі, Кро. зер&іі, 
Боен, зфріаіі, Укр. шепетатЬ, Кра. 
и Винд.4 ЛЬереіаіі, шептать. 

|| ВМолд. 4 Шолти, шептать. 

ШЕРСть, с. ж. волосы, которыми 
покрыта кожа у четвереногихъ жи¬ 
вотныхъ. 

•4* Шерохъ. 
= Церк. шерсть. Пол. зіегс, * зіегзс, 

зіегсЬ, Бог. 5Г5(, Сло. ГгГі, §.а. ВЛуз. 
ізегГіка, Гзегсіе, щетина; б. (Бог. и 
Пол.), масть, цвѣтъ шерсти; в. Бог. 
8Г8І ИЛИ 8Г8ІІ, ВОЛОСЫ ВЪ брОВЯХЪ: 

Г. Бог. 8Г5І, волосъ на шляпѣ; д. 
(Бог.), волоски или ость на растені¬ 
яхъ. 

|| Венг. 82бг, шерсть; Гегіе, щетина. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово шербхѵ, считаясь иноязычнымъ, 

занимаетъ мѣсто особаго корня. Но 
я отнесъ это слово къ кбрню шерсть, 

потому что отсловки его: шерохова¬ 

тый и шершавый, въ Богемскомъ на¬ 

рѣчіи 5гза*гу, особенно въ Поль¬ 

скомъ згегзікі или згогзікі, явно ума¬ 

зываютъ на корень шерсть. Перемѣ- 

- на буквы с на х не можетъ пред¬ 

ставлять затрудненія въ производ¬ 

ствѣ; глаголъ трясти имѣетъ дру¬ 

гой ВИДЪ тряхнуть. 

ШЕСТЬ, чнел. названіе числа, кото¬ 
рое состоитъ изъ пяти съ едини¬ 
цею. 

= Церк. и Болт, шесть, Сло. ГсГГ, 
Бог. зезі. Серб., шест, Сла. вЪеГ*, 

, Боен, и Раг. «сеГі, зеез, Кро. зезгі, 
Кра. ГЬеГі, Винд. ГЬеГі, ГЬіеГі, ЛРус. 
шесць, Пол. згезс, ВЛуз. ГсЬеГг, НЛуз. 
ГсЬеГсі, ГсЬеГсЬсі, Укр. шисть; — 

' Люн. гйзіагй, шестой. 
|| Евр. шешь Е), Перс, шешв2). Латыш. 
. «еГсЫ, Лит. ГгеГгі, Сам. зіезі, Санскр. 
шашь, Лат. и Исл. зе% Нѣм. зесЪз, 
Исп. муз, .Гол.хез, Готѳ. заіЬз, Англ. 
И Фр. 8ІХ.. 

ШЁЛ, с. ж. 1. часть тѣла животна¬ 
го, соединяющая голову съ тулови¬ 
щемъ; 2. въ Зодчествѣ: отливъ;* 3. 
шейка = рукоятка у лютни; 4* шей¬ 
ка = хвостъ у раковъ. 

== 1. Болг. шія, Боен, зсіа, Сла. зЪіа, 
Кро. зіа, Сло. П§а, ВЛуз. и НЛуз. 
ГсЬуа, Укр. и ЛРус. шыя, Цол. згу іа. 
Бог. зі§е, 4. Серб, шиза (у раковъ 
и у гусей). — §. а. Винд. и Кра. 
ГЬіа, лопатка въ плечѣ; б. (Кро.) мо¬ 
золь. 

ШИБать, однокр. шибнуть, гл. дѣ. 
I. бросать; 2: бросая ударять; 3. 
стар, стрѣлять изъ огнестрѣльныхъ 
орудій. Начата шибати пушки въ 
городъ. Псков. Лѣт. 90/ ср. 133. 

/ 



= ЛРуо. шыбаць §. Сло. ГіЬаГ, Серб, 

шибатя, Сла. Винд. и Кра. ГЬіЬаіі, 
Раг. зсіЬаІі, сѣчь розгами. 

|| Нѣм. ГсЫеЬеп, подвигать. 

ШИПъ9 С. И. 1. тернъ, колючка на і 
деревѣ; 2. скоба или лапа у подко¬ 

вы; 3. деревянная скоба для сплоче¬ 

нія досокъ; 4. пятка, оборачиваю¬ 

щійся цилиндръ въ зрительной тру¬ 

бѣ; 3. выродокъ красной рыбы. 
= Раг.^зсір, острый конецъ; Бог. з]р, і 

Сло. Пр, Пол. * зхур, В Луз. ГсЬір, 

стрѣла; — Церк. шипбкъ, Серб, шй- 

пак, Винд. ГЫрек, Вог. з^рек, Пол. 

♦ зхурзхупа, дикая роза. 

ШИПѣть, однокр. пшпнуть, гл. ср. 

издавать глухой звукъ (говорится о 
змѣяхъ и нѣкоторыхъ другихъ жи¬ 

вотныхъ; о твердомъ раскаленномъ 
тѣлѣ, вложенномъ въ жидкость; так¬ 

же о жидкости, сквозь втулку или 
пробку ^спускающей изъ сосуда за¬ 

пертый воздухъ). 

= Бог. зіреіі (зуреіі), з]раІі. 

ШИРОКІЙ, ая, ое, прщл* имѣющій 
значительное поперечное протяженіе 
отъ одной стороны до другой. 

= Церк. широкій, Сло. Г ігокі, Бог. 

зігоку, ЛРус. шырокій, Серб, ши¬ 

рок, Сла. Винд. и Кра. ГЬігок, Боен, 

и Раг. зсігок, Кро. зігок, Болг. ше- 

рокій, Пол. згегокі, * зхугокі, ВЛуз. 

ГсЬзегокі, НЛуз. ГсЬйгокі, ГсЬигокі, 
Люн. загііда. 

ШИть, н. шью, гл. дѣ. і. посред¬ 

ствомъ иглы соединять ниткою или 
чѣмъ другимъ подобнымъ двѣ или 
многія вещи; 2. посредствомъ иглы 
съ ниткою дѣлать на чемъ узоры. 

= 1. Церк. и Серб, шити, Сла. и Кра 
ГЬііі,^ Боен, и Раг. зсіиі, Бог. зііі, 

Сло. Г іі, Укр. шыть. Пол. згу с, ЛРус* 

шыць, ВЛуз. ГсЬісНЛуз. ГсЫГсЬ, 

ГсІіііГсЬ, Кро. йіѵаіі, Винд. Пііѵаіі. 
|| Санскр. ишв», Лат. зиеге, Лит. Гйіі, 
н. Гиигй, Шв. зу, Дат. Гус, Ал га¬ 

зете. 

ШИШКА, е. ж. 1. небольшая выпу¬ 
клина, горбина на поверхности тѣла 
животнаго; 2. нароетъ на деревѣ; 

3. на нѣкоторыхъ деревахъ: плоды, 

которые имѣютъ коническій видъ и 
состоятъ изъ чешуекъ, покрываю¬ 

щихъ сѣмена. 
= 3. Боен, зсізска, Бог. зізка, С*о. 

ГіГка, Пол. згузгка, ЛРус. шышка, 
ВЛуз. и НЛуз. ГсЫГсЪка. *— §• а 
Серб, шишка, Раг. зсізска, ,Кра. ГЫ- 

ГЬка, чернильный орѣшокъ; б. (НЛуз), 

хвостикъ у плода; в. Кро. зізка, го¬ 

ловной черепъ; г. (Кро.), плѣшь. 

ШКВАРа и шкварина, с. ж. 1. из¬ 
жарившійся жиръ во время топле¬ 

нія сала; 2. окалина, нечистота, 

остающаяся послѣ растопленія ме¬ 

талловъ. 

4* Цырена.^ 

= 1. Сло. Гклѵагка, Бог. з клѵагек, Пол. 

зк\ѵагкі, ЛРус. вышкварки, Укр. вИШ- 

кваркы, Кра. огѵігк, Кро. осгѵігек* 

2. Пол. зктеага. Сн. Пол. зктеагхус. 

Бог. зктеаігііі, Сло. Гктеапі, Винд. 

гѵгеіі, гѵігаіі, Кра. гѵгеіі, ггеіі, Кро. 
ертгеіі, Боен. сѵггііі,^ѵггіеіі, жарить 
что яйбудь жирное или въ салѣ; 

(Бог. И Кро.), Укр. шкварыть, Серб. 
чварити, растацливать сало ДО того, 
что при семъ дѣйствіи слышится 
шипящій звукъ. — Укр. шквар- 

чать, Кро. згкѵагсЪаІі, Раг. зкѵаг- 
зс]а1іі, зкѵаагс)аІі, Пол. зктеіегсгес, 

зктеігсхес, * зктеагсгес, Боен, здиѵг- 

гіе^аіі, Бог. зктегееіі, Винд. гтеегг- 

хЬаіі, гѵегхЪі, трещать, какъ сало на 
огнѣ или раскаленное желѣзо въ во¬ 

дѣ; Серб, цврннути, трещать* какъ 
вода, вылитая на огонь; чрЪ.и и 
цкрпуты, треснуть, ЛОПНУТЬ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 

слова шквара и цырсна, считаясь 

иноязычными, занимаютъ мѣста осо¬ 

быхъ корней. Дѣйствительно, съ 
перваго взгляда сіп слова предста¬ 

вляются совершенно различными; но 
они сблизятся между собою, когда 
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обратимъ вниманіе на слѣдующія 
обстоятельства: і. цырена или цнре- 

па означаетъ большую желѣзную ско¬ 

вороду, употребляемую для вывари¬ 

ванія соли на заводахъ, и вообще 
всякую жаровню, на которой, въ 
случаѣ топленія сала, появляется 
шкварщ 2. слова цырена употребляет¬ 

ся вмѣсто старинныхъ реченій: чрен», 

аренъ и цріьнъ (ИГР. II, пр. 267. V, 

пр. 285. Археогр. Акт. 1, подъ 1486 

— 1462 годомъ), которыя удобно 
могутъ быть произведены отъ Краин- 

скаго глагола ггеіі или гѵгеіі, по 
значенію очень близкаго къ Серб. 

Чварити, Укр. шквсірыты и Пол. 

зЬѵаггус. Впрочемъ слова цырена не 
должно производить отъ шквара; 

напротивъ эти слова равностепенны 
и предполагаютъ другой, общій для 
нихъ корень, котораго подлинный 
составъ трудно опредѣлить; онъ мо¬ 

жетъ быть представленъ въ слѣду¬ 

ющихъ пяти видахъ: цртъть, цврпмь, 

Чвртътъ, скврѣжь И ШКврѢШЬ. СІЯ-ТО 

неопредѣленность бьиа причиною 
того, что я далъ мѣсто корня слову 
шквара, какъ болѣе извѣстному, не¬ 

жели цырена. 

ШЛЕя, с. ж. петля, дѣлаемая изъ 
ремня или чего другаго по мѣрѣ 
лошадиной длины и прикрѣпляемая 
концами къ хомуту. 

с= Пол. 52Іеіа, згіііа, агіа, 8Іа, Сло. ГІе. 
— НЛуз. Ггіа, Лошадиная збруя. §. 
Бог. зіе, гачникъ. 

|| Сам. Ггіаіеу. 

ШОРОХЪ, с. м. неявственный звукъ, 
происходящій отъ движенія или тре- 

• нія одного тѣла объ другое, 
о Бог. згзеіі, жужжать; згз, жужжа¬ 
ніе. 
ШЕРШЕНЬ, пшя, с. м. названіе 

двукрылаго насѣкомаго: ѵевра сі аѣго. 

в Церк. шершень. Пол. згегзгегі, зіег- 

вгеп, ВЛуз. и НЛуз. ГсЬёгГсЬеп, Винд. 
и Кра. ГегГЬеп, Кро. згегЛГеп, Сло. 
ГгГеп, Бог. 8гзеп, з^з^п, згзпак, _ 

8гсЬ, Сла. ЛегзЬеп, Боен. Гігізсе. 

|| Латыш. *іг*із, Лит. ГзігГгІуз. — $• 
Сам. зігГаио, оса. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово, шершень отнесено къ корню 
шерсть, вѣроятно, потому, что это 
насѣкомое покрыто пушкомъ, похо¬ 
жимъ на шерсть; но Богемское на¬ 

рѣчіе ясно показываетъ, что слово 
шершень имѣетъ отношеніе ко зву¬ 

ку, какой насѣкомое производитъ сво¬ 

ими крылышками во время летанья, 

а не ко внѣшнему его виду. 

ШУБа, с. ж. 1. верхнее платье для 
обоего пола, подбитое мѣхомъ; 2 въ 
артиллеріи: жестяной Футляръ для 
покрыванія пушечныхъ и другихъ 
картузовъ въ ящикахъ. 

= 1. Пол. згиЬа, ВЛуз. н НЛуз. ГсЪи- 
Ьа, Кро. зиЬа, Бог. зиЬа, сиЬа. — 
§. а. Кра. ГЬаѵЬа, пушной мѣхъ; б. 
(Бог.), большой плащъ для обоего 
пола; в. (Кро.), платье съ длинными 
рукавами; г. Винд. ГЬаиЬа, свадеб¬ 
ное платье у поселянокъ. 

|| 1. Венг. зиЬа, Сам. зіиЬа, Лит. Ггй- 
Ьаз. — $. Нѣм. обл. ЗсЬаиЬе, длин¬ 
ное верхнее платье для обоего по¬ 
ла, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ преиму¬ 
щественно для женскаго; (Лит.), луч¬ 
шее женское платье; Латыш. *сЬиЬ- 
Ье, лѣтній балахонъ 

ШУМЪ, с. м. 1. громкій звукъ или 
стукъ; 2. крикъ; 5. споръ, сопрово¬ 
ждаемый крикомъ; 4. обл. (Владим.) 
буковшце въ рѣкѣ близъ мельницы. 

*= 1. Церк. и Болг. шумъ, Кро. зит, 
Кра. и Винд. ГЬиш, Пол. згит. Бог. 
зит зитег^, ВЛуз. ГсЪитепо. 

-{- ШМель и чмель, с. м. названіе пче¬ 
лы особаго рода: аріз іеггезігіз 

г= Л Рус. чмѣль, Бог. стеі, зітеі, 
стсіак, стар, зсеті И зсетеі, Мор. 
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сшеіа, Пол. *сшіе1, сшіеі, Іггтіеі, 
Кро. сЬгаеІа , ВЛуз. сгтетѵа, Винд. 
ГЬитеІ. — Укр. чмилъ, шершень. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово шмель, считаясь иноязычнымъ, 

занимаетъ мѣсто особаго корня; во 
Виндское нарѣчіе, безъ всякой на¬ 

тяжки, сблизило это слово съ кор¬ 

немъ шумъ. Въ Нѣмецкомъ языкѣ 
названіе шмеля (Ниттеі) также ука¬ 

зываетъ на производимый имъ шумъ 
или жужжаніе (ЪишГеп). 

ШУРИНЪ, мн. шурья, с. м. женнннъ 
братъ. 

= Пол. зхигау. Серб.* шура, Рзг. вср- 
га, Кра. ГЬигца; — Боен, зцига, де¬ 
верь. 

і 

Щ. 

ЩАВЁль, лк, с. И. названіе травы: 
.гитех асеіоза. 

+ Щи- 
= ЛРус. щавѣль, Пол. згегаѵѵ, вгега- 

тѵік, Сло. Гі&п, обл. ГЫяга, Мор. 
вііа^ік. Боен, н Раг. 8сІаѵ]е, Бог. 
віом^к, нов. зГа^еІ, Кра. ГЪаѵ]е, 

ВЛуз. ГсЬсхеЬеІ. § а. Сло. обл. і'іб- 
лѵіса, родникъ, имѣющій воду кисла¬ 
го вкуса; б. Бог. 8і аічга, сокъ; в. Сло. 
обл. I ібѵга, огородъ. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слова щаеель и щи признаны иноя¬ 

зычными. Но на это отчужденіе не 
льзя согласиться; извѣстно, что въ 
Русскомъ простонародномъ быту щи 

неразлучны съ нашею, которая, какъ 
мы видѣли (въ примѣчаніи подъ сло¬ 

вомъ наша), между кушаньями на¬ 

ходится въ такомъ же отношеніи, 

въ какомъ находится мать среди сво¬ 

его семейства. Мнѣ кажется, что 
слово щи употребляется сокращенно 

вмѣсто щаеы, т. е. кушанье кислое, 
которое, можетъ быть, встарину дѣ¬ 

лалось преимущественно изъ щавля. 

Къ этому сближенію подало поводъ 
то, что кушанье, соотвѣтствующее 
Русскимъ' щамъ, у Поляковъ назы¬ 

вается каризішак, а на Украинѣ — 

борщъ; то и другое названіе указы¬ 

ваетъ на растенія, изъ которыхъ 
это кушанье обыкновенно пригото¬ 

вляется. Замѣчательно, что въ од¬ 

ной Церковной книгѣ (Уставъ въ 
навечеріе Богоявленія) употреблено 
слово шіи вм. щи. 

ЩАДить, гл. дѣ. 1. миловать, имѣть 
жалость къ кому; 2. прощать, не 
подвергать казни; 3. жалѣть, бе¬ 
речь, не употреблять. 

= 1. Церк. пощадим, помиловать; 2. 
(Церк.); 3. Серб, штёдити, штёдети, 
ште^ети; Боен. зсіесіііі, Раг. зсіесіі- 
Іі, зсіефеіі, Пол. згсгесігіс, прибере¬ 
гать. 

|| 3. Лит.' сіеДііі. 
+ ЩЕДрыЙ, ая, ое, прил. 1. мило¬ 

сердый* жалостливый; 2. охотно удѣ¬ 
ляющій свое имѣніе для помощи дру¬ 
гимъ. 

= 1. Церк. щедрый; 2. ВЛуз. ГсЪсгеД- 
гу, НЛуз. Гсгобгу, Пол. вхсхосігѵ, Бог. 
8іе<ігу, Сло. ГіесЫ. — §, а/(Бог.) 
изобильный; б. Укр. щедрый вечиръ. 
Бог. зіёсігу игесег, аіеси-уЗво, Сло. 
ГсесЫ уѵесёг, канунъ праздника Ро¬ 
ждества Христова; Пол. вгегогігу 
бгіеп, праздникъ Богоявленія Го¬ 
сподня. 

ЩЕБЕТАТЬ, гл. ср. кричать какъ 
малыя птицы, начинающія пѣть. < 
Укр. щебетать. Пол. згсгеЪіеіас, 

згсгеЬіоІас, * згсгеріеіас, ЛРус. ща- 
бѣтаць, кричать какъ ласточка и 
нѣкоторыя другія птицы. — §. а. 
(Укр.), говорить скоро; б. (Пол.), 
ВЛуз. ГсЬсхеЪеіасі, ГеЬсгеЬоіасг, Бог. 
біеЬеіаіі, Сло. ГГеЬеіаі, пустословить, 
болтать; в. Винд. ГЬеЬеіаІі, бормо- 



тать* — Сй.іПол. ягсгеЬіоі, * мсго- 

Ьіоі, щебетаніе» Бог. аІеЬеіу, пу¬ 
стыя рѣчи, болтовня. 

ЩЕГОЛЪ и уменьш. щеглёнокъ, с. 
м. названіе птицы: Ггіп^іііа сагсіиеііз. 

= Укр. и ЛРус. щыгблъ, Пол. 52сгу- 

діеі, вгсгудіік, Сло. ГіеЫік, ГГесЫік, 
Бог. «геЬЦк, * зІеЫес, Боен. 8сідЬ]е1, 

ГіедІіссЪ, Гіа§Ыіса, Гіа^а, Кро. Гіід- 

Іесг, Кра. ГЬіідІег ж Винд. Гіідііи, 

Пііідііг, Сла. Ш^ііас, ііадііп, Раг. 

Гіа§Ыіп. 

У Нѣм. §ііе§1і(2. Латыш. * 2І§1із. , 

ЩЕКІ, с. ж. 1. одна изъ сторонъ 
лица; 2. отрубокъ, служащій къ скрѣ¬ 
пленію мачты; 5. крутой берегъ 
рѣки. 

=г 1. Укр. щока, ЛРус. щака. §. Пол. 
зге хек а, згсгока, челюстная кость. 

В Англ. сЪеек. 

ЩЕКОТАТЬ, гл. дѣ. 1. дотрогиваясь 
до нѣкоторыхъ частей тѣла у чело¬ 
вѣка , производить раздраженіемъ 
оныхъ высшій степень зуда, возбу¬ 
ждающаго смѣхъ; 2. кричать'Жакѣ 
сорока. '**’-■•** 

*= 1. Кро. ведіаіі, ве^еіаіі, Винд. Геде- 

Іаіі, Кра. и Штир. (Ъедеіаіі, Церк. 

скоктати, Далм. Гкакіуаіі, Раг. 

вскак^ЦаИі, Серб, шк&кжати, шкаклп- 

ти, Сла. зЪкакЦаІі, Сло. Гіекіі?; 2. 

Укр. щекотать, ЛРус. щакотаць, Пол. 

8С2в§оІас. 

ЩЕМйть, гл. дѣ. между двумя твер¬ 
дыми вещами сжимать какое нибудь 
тѣло менѣе твердое. 

= Пол. * 52С2ШІС, 5С2ІП1С, СТЯГИВЯТЬ; 

собирать. 

ЩЕНбКъ, нка, с. м. дѣтенышъ со¬ 
бачій или моржовый. 

х= 1. Пол. 52сгепіѳ, НЛуз. Гсіепіе, 
ВЛуз. Гсгепіо, ЛРус. щанёныкъ, 
Серб, штёне, пггёнац, Раг. ЙеосісЬ, 

Бог. зіепе , зіепаіко, Сло. ГГепа, 

ДалМ. зЪуеде, Кро. ГЪепуе, Винд. 

ГЬепе. — §. Церв. и Болт, щенёцъ, 

дѣтенышъ у четвероногихъ живот¬ 
ныхъ. 

|| Венг. Ігепк, Арм. шеникъ, !) Саи. 

Ггипіііз, Лит. Ггипиуіуз, отъ Арм. 

шум», *) Латыш. *ипв, Лит. Ггіі, род. 

Ггипз или Ггиппез, Сам. Ггио, Санскр. 

сванъ, собака; оттуда: Санскр. сумм, 

сука. Сн. Груз, суни, 3) запахъ; сум¬ 

ам, 4) или сунеба, *) обонять, ню. 

хатъ. 

Примѣчаніе. Санскритское реченіе 

сванъ, приведенное мною въ указа¬ 

ніяхъ, по видимому, не имѣетъ ни¬ 

какого отношенія къ нашему слову 

щенокъ; но по свойству Санскрит¬ 

скаго языка это слово въ большей 

части падежей получаетъ видъ сум», 

который очень близокъ къ названі¬ 

ямъ собаки въ другихъ языкахъ (см. 

Ворр’з КгііізсЬе Огашшаіік <1. 8ап- 

зкг. ЗргасЪе, §. 192.); а между сими 

языками, въ настоящемъ случаѣ, слу¬ 

житъ посредникомъ языкъ Армян¬ 

скій. Впрочемъ по мвѣйііб боппа, 

видъ суп» чрезъ сокращеніе образо¬ 

вался изъ вида сванъ, и послѣдній 

изъ нихъ признается словомъ неиз¬ 

вѣстнаго происхожденія (см. Ворр’з 

ѴегдІеісЪ. Сггатшаіік без Запзкгіі 

еіс. § 126 иші 138). Какъ бы то ни 

было, первоначальнымъ корнемъ какъ 

нашего слова щенокъ, такъ и Сан¬ 

скритскаго реченія сванъ или сум», 

вмѣстѣ съ подобными названіями со¬ 

баки въ другихъ языкахъ, можетъ 
считаться Грузинскій глаголъ сун¬ 

ем, обонять, нюхать, потому что обо- 

няніемъ въ высшей степени собаки 

отличаются отъ многихъ четверо¬ 

ногихъ животныхъ. Замѣчательно 

однакожъ, что изъ 12 Грузинскихъ 

названій собаки, по разнымъ отноше- 

1) гЧк а) гв1-ь 8) ЪЕо *) 
*) 



НІЯМЪ , НН одно но произошло отъ 

показаннаго корня (см* Грузин. Сло¬ 

варь Д. Чубинова. С. Петербургъ, 

1840 года, стр. 704). 

ЩЕШть, гл. дѣ. раздроблять вдоль I 

полѣно или бревно на тонкія дранки. 

= Пол. згсгерас, ВЛуз. ГсЬсііерасі, 

Укр. скепать, ЛРус. скипаць, Сло. 

Гііраі, Бог. зііраіі, Серб, цёпати, 

щцепати, Раг. гіераіі, Боен, сіераіі,- 

^іраГі, Кро. сгераіі, Кра. гераіі, Бинд. 

герііі, гіерііі. §. а. (Кро.) рубить; б. 

Пол. згегеріе, Бог. зіерііі, Кро. сге- 

рііі, (Бинд.), Кра. герііі, относитель¬ 

но къ деревьямъ: прививать; в. (Пол.) 

объ оспѣ: прививать; г. Бог. зіірііі, 
о деревахъ: садить. 

|| Исл. Гкеріа, раздѣлять на части. 

Груз, схепа, *) отрѣзывать, отсѣ¬ 

кать. 

Примѣчаніе. Бъ древнихъ памятникахъ 

пашей письменности вмѣсто щепать 

употреблялось скепать; напр. въ 

описаніи взятія Кіева Батыемъ ска¬ 

зано: ту бѣ видѣти ломъ копейный и 

• щитомъ скепаніе. ИГР. IV, щ>. 8. 

Слово скепаніе употреблено еще въ 

описаніи битвы Александра Невскаго 

съ Нѣмцами, происходившей въ 1245 

году. Никон. ГО, стр. 16. Но я по¬ 

слѣдовалъ большинству нарѣчій. 

ЩЕРБйна, с. ж. і. разсѣлина, тре¬ 

щина ; 2. зазубрина у острея или 
полость къ краю чего нибудь имѣ¬ 

ющаго извѣстное очертаніе; 5. на 
лицѣ: глубокій знакъ отъ оспы. 

= 1. НЛуз. ГсіегЬіпа; 2. Пол. згегег- 

Ьіпа, 82сгегЬа, згсгегЬ, Бог. зіегЪі- 

па, Бинд. ГЬкегЬіпа, ГЬкегЬа, ГЬег- 

Ьіпа, ГЬегЬа, Кра. ГЬкегЬа. — §. а. 

(Бог.), мѣсто, на которомъ недостаетъ 
зубм; б. (Бог.), разстояніе между 
зубцами въ пилѣ; в. Бинд. ГЬкегЬіпа, 

,) ы»а&. 

пятно; г. Кра. ГЬкегЬіпа, кострика. 
Сн. Бинд. ГЬегЬаіі, рѣзать пластин¬ 
ками, напр. рѣпу. 

|| ВМолд. ціирк, щербатый; Нѣм. 
ЗсЬегЬе, зазубрина; ГсЬагЬеп, рѣзать. 

ЩЕТь, с. ж. собнр. 1. волосъ на 
хребтѣ у свиньи и у нѣкоторыхъ 
другихъ четвероногихъ животныхъ; 
2. пукъ щетины, который связанъ 
въ корнѣ и облитъ смолою: употре¬ 
бляется для чесанія льна и проч. 

= Пол. 82сгес, згсгесіпа, Укр. щетына, 
Кро. зсЬеііпа, Боен. зсЬ]еііпа, зсс^е- 
ііпа, ееііпа, Бинд. ГЬгЬеііпа, ГЬеііпа, 

ЛРус. щацина, Сло. Гсеі, Бог. зіеіі- 
па, * зіеі, Кра. ГЬеі, ГЬеііпа. 

|| 1. Лат. зеіа. — §. Ит. зеіа, Исп. 
зеДа, шелкъ. 

ЩИКІТЬ, однокр. щикнуть, гл. дѣ. 
снимать нагаръ со свѣчи. 

= Пол. 82сгукас\ згсгукпас, згсгкпас. 
Бог. зіікаіі, Бинд. ѵГЬгЬпііі, срывать. 

ЩИПать, однокр. щипнуть, ГЛ. дѣ. 
1. сжавъ часть тѣла пальцами или, 
относительно къ птицамъ, носомъ, 
причинять боль; 2. рвать, дергать, 
теребить; 3. безлично въ отношеніи 
къ веществамъ острымъ, горькимъ 
на вкусъ: жжетъ, рветъ. 

= 1. Кро. и Далм. ГсЪіраіі, Бинд. 
ГЬгЬіраіі, ЛРус. щыпаць. Пол. згегу- 
рас, ВЛуз. ГсЪсіірасг, Серб, штй- 
пати, Сла. зЫіраіі, Боен» и Раг. зсіі- 
раіі, Бог. зЦраіі, зіірпаиіі, Сло. Гіі- 
раі, Кра. ГЬіраіі, ГЬірпііі; 2 и 3. 
(Бог. и Пол.). §. (Пол.), угрызать; 
срывать. 

|| Венг. ізірпі,'колоть, грызть, выры¬ 
вать. • 

ЩИРый, ая, ое, прил. прост. 1. 
красивый, статный; 2. сущій, на¬ 
стоящій. 

= 2. ЛРус. и Укр. щырый.—§. а. Бог. 
сігу и с^гу, открытый, напр. поле, 
небо; б. Пол. 52сгёгу, стар, згегёгпу 
и згегугпу, (Бог.), чистый, несмѣ¬ 
шанный съ Посторонними вещества' 
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и; в. (Укр. в Пол.), откровенный, 
искренній. — Сн. ЛРус. щырыць. 
Пол. згсгеггус, Бог. зіегііі, Кро. сге- 
гііі, Винд. гегііі, въ отношеніи къ 
зубамъ: открывать, показывать. Серб. 
цёрмтмсе, смѣяться оскаливъ зубы. 

|| АСак. и Сакс. др. зкіг, зкуг, Латыш. 
(іЬгз, свѣтлый, чистый; оттуда: Гото, 
акеігіап, объяснять; Лит. сгугаз, чи¬ 
стый, несмѣшанный съ посторонни¬ 
ми веществами; (Латыш.) неподдѣ- 

, данный. 

ЩИТъ, с. и. 1. старинное военное 
орудіе, которымъ прикрывали тѣло 
во время нападенія непріятелей; 2. 
четвероугольная рама, обтянутая 
войлокомъ и употребляемая для о- 
гражденія отъ жару; 3. въ Геральди¬ 
кѣ: опредѣленное постранство, въ 
которомъ изображается гербъ или 
присвоенные кѣмъ нибудь особые 
знаки; 4. сооруженіе, иа которомъ 
представляются зрителямъ увесели¬ 
тельные огни; 3. у насѣкомыхъ: 
часть тѣла между головою и брю¬ 
хомъ; в. заступникъ; все то, что 
служитъ оборонено. 

= 1. Церк. щитъ, Крр. веЬіе, Далм. 
зсЪііі, Винд. ГгКіІ, Нол. згегуі, ВЛуз. 
ГсЪкіі, Серб, штит. Боен, и Раг. 

всііі, Кра. ГЬііІ, Бог. зі]Ц Сло. Гііі; 
6. (Церк. и Пол.). §. а. (Пол.) верхуш¬ 
ка, вершина чего, напр. кровли, го¬ 
ры; б. (Пол.) кровля; в. (Пол.), верхъ, 
или то количество сыпучихъ вещей, 
(напр. зеренъ, муки), которое нахо¬ 
дится выше мѣры (четверика и т. 
п.); г. (Пол. и Бог.) передняя часть 
строенія; д. Болт, щитъ, уголъ зда¬ 
нія. 

|| I. Лит. зку4а, Лат. зсиіищ, Ит. зеи- 
сіо. Сн. Дат. зкуие, Шв. зкусі, Нѣм. 
8сЬиі2, защита. 

ЩУКА, с. ж. 4. названіе рыбы: езох 
Іисіиз; 2. прост, лукавый, хитрый, 
пронырливый человѣкъ; 3. щучка = 
названіе водяной травы. 

я» 1. Укр. и ЛРус. щука, Кро. ГсЪика, 
Пол. агсхика, Снлез. зсика, ВЛуз. 

сѣисіка, Серб, шт^ка, Сла. вЫика, 

Боен, зсіикка, Пикка, Сло. ГіГііка, 
Вийд. и Кра. ГЬика, Бог. з(іка. 

|| ВМодд. цікжъ, Венг. Ізика. 

ЩУПАТЬ, гл. дѣ. трогать пальцами 
для удостовѣренія въ чемъ нибудь. 

== ЛРус. щупаць. — §. Пол. згсгирас, 
щипатъ; б. Серб* чупати, Сла. сГираіі, 
Боен. фрраіі, Кро. сЬпраіі, выдер¬ 
гивать. 

|| Лит. сібріі. 

ЩУРъ, с. и. названіе птицы: Іохіа 
еписіеаіог. 

= Пол. * 82С2Ш\ — §. а. Укр. щуръ, 
названіе птицы*, шегорз аріазіег; б. 

(Пол.), крыса; в. Сло. Гіиг, Бог. 
з^г, названіе животнаго: §гу11о(а1ра; 
г. (Сло. и Бог.), скорпіонъ; д. Кро. 
ГсЬуигісг, сісада тіпог. 

|| Лит. ^игке. Сам гіигкіе. Латыш. 
ГсЬитка, крыса. 

ѣ. 
ѣду, иеовр. ъхать, гл. ср. быть ве- 

зому, переправляться на чемъ изъ 
одного мѣста на другое. 

= ЛРус. ѣду, ѣхаць, Бог. &е«1и, деіі, 
прост, десі, стар. десІЧі, ВЛуз. ^ебл, 
]есі, или іускет, ]усі, НЛуз. ^бЬ<1и, 
]бГсЪ, Укр. йиду, йнхать. Пол. іа<Іе, 
іесЬас, * іасЬас. — Люн. дёзсІе 
(чит. ѣзде), Сло. дегсііі, Винд. іез- 
гіііі, Кра. |ез<Шц уаЬаіі, Далм. уегсіі- 
Іі, Боен, и Раг. ^егсіііі, ^аЬаіі, Кро. 
ЗаЬаІі, Сла. уазЪііі, Серб. ]аШем, ]а- 
ати и зати, ѣхать верхомъ на лоша¬ 
ди; (Винд.), ]аЬаіі, не спѣша ѣхать 
верхомъ. 

Примѣчаніе. Въ этомъ корнѣ настоя¬ 

щее время изъявительнаго наклоне¬ 

нія и неопредѣленное наклоненіе 
представляютъ такую особенность, 

для которой нѣтъ, кажется, другаго 
примѣра, именно буква Ъ замѣняет¬ 

ся буквою х. 



ю я. 
ЮГЪ, * угъ (ИГР. ПІ, пр. 327.), е. 
м. 1. полуденная страна свѣта; 2. 

вѣтеръ съ полуденной стороны. 

= 1. Церк. югъ, Болг. юга; 2. (Церв.), 

Серб. ]уг, Сла. Кро. Кра. и Винд. 

Раг. іаёЬ, Боен, 3113, 31130, Мор. 

ЗаЬ, Далм. уи§о. Бог. ф, діЬ, * 

ЗиЪ. — §. а. (Бог.), влажный вѣ¬ 

теръ; б. (Винд. и Бог.), оттепель; в. 

Пол. 31130, дерево на концѣ двуро¬ 
гаго якоря. 

4- УЖинъ, с. и. 1. вечернее время, 

назначенное для принятія пищи; 2. 

самая пища, приготовленная къ ужи¬ 

ну. 

= Винд. з'изЬіпа, ѵизЬіпа, обѣдъ; Серб, 

ужина, Сла. и Раг. ихіпа, Боен, иззіпа, 
Далм. иПпа, Кро. зиііпа. Пол. іихі- 

па, Кра. зизЬепа, Винд. шаіа ѵшЪі- 

па, паужина, полдникъ. 

|| Венг. оГоппа, Нѣм. обл. (Австр.) 

іаиве, ПОЛДНИКЪ. 

Примѣчаніе. Въ РеЙФОВОМЪ Лексиионѣ 

слово ужинъ, по указаніи на [корень 

югъ въ видѣ догадки, признано ино¬ 

язычнымъ; но значеніе этого слова, 

употребляемое въ Виндскомъ нарѣ¬ 

чіи, и самая правопись его, приня¬ 

тая другими нарѣчіями (Кро. Кра. 

и Пол.), возвышаютъ догадку Г. 

РеиФа на степень достовѣрности. 

іЬНыЙ, ая, ое, прил. книжн. моло¬ 

дой. 

= Церк. юный, Бог. 31т, * зипу. — 

Сн. Церк. и Болг. юнецъ, Бог. и Сло. 

Зиоес, Кро. зипесг. Серб, зунац. Боен. 

Запас, Раг. запах, Кра. н Винд.зипх, 

молодой быкъ; Серб, зуне, молодой 
быкъ или корова. 

|| Нѣм. зипз, Исл. 3Ш13, Дат. ипз, 

Гото. 30335, Санскр. ювшев, Лат. 3 а- 

ѵепіз. Лат. ■ Сан. заипаз, Латыш. 

)аипз. 

ЙБЛово, с. ср. 1. плодъ дерева: ру- 

пі8 шаіиз; 2. шаръ глаза, состоящій 
изъ толстой, плотной и упругой пе¬ 

репонки , на серединѣ которой нахо¬ 

дится зрачокъ; 3. круглое пятно на 
бѣлыхъ лошадяхъ; 4. металлическій 
шаръ, укрѣпляемый подъ крестомъ 
на церковной главѣ и на колоколь¬ 

нѣ; 3. обл. (Камч.) мн. яблочки, кар¬ 

тофель. 

=з Церк. яблоко, Пол. іаЬіко, Бог. и 
Сло. заЫко, заЬко, НЛуз.. заЫико, 

ВЛуз. заѣіико, заЬико, ЛРус. лблы- 

ка, Кра. заЬеІко, заЬико, Серб, з&бу- 

ка, Сла. Боен. Раг. и Кро. ]аЬика; 2. 

(Пол. и *Бог.). — §. а. (Пол. и Бог.), 

круглый конецъ кости, соединяющій 
ляшку съ колѣномъ; б. (Бог. и Кро.), 

шарикъ на концѣ меча; в. (Кро), 

шарикъ на сѣдлѣ. 

= 1. Санскр. лмбука. Латыш. аЪЬоЬ, 

Сам. аЬиоІіз, Лит. оЬеІуз, Дат. аЫе, 

Нѣм. Аріеі, стар, арраі, арЬаІ, ар- 

Ъоі, арЬиІ, АСак. арі, арре], арріа. 
Англ. в({фІе, Гол. арреі, Норв. ареі, 

Шв. Зріе, Исл. ср1а, ер1і, Валл. аГаІ, 

Ирл. аѵаі. ' 

ЙВНЫЙ, ая, ое, прил. I. нетайно 
дѣлаемый, видимый; 2. очевидный, 

ощутительный, несомнѣнный, ясный. 

= і. Церк. и Болг. явный, Пол. іаиг- 

пу, Сло. зеигпі, Бог. зенгпу, * 3аиг¬ 

лу, Серб, з'авни, ВЛуз. Гзаіѵпу, НЛуз. 
І]аигпі. — §. а. (Пол.), открытый, 
напр. пол^ б. (Пол.), общественный 
(риЬІісиз). — Сн. Бог. зеіг, зеиго, 
♦ Заиг, заиго, свѣтлость; Пол. іаига, 

бодрственное состояніе человѣка, 
противоположное снѵ. — Раг. з*аѵі- 

Іі, заудЦаіі, Кро. заѵіуаіі, дѣлать яв¬ 

нымъ; Сла. ]аѵііі, объявить о комъ. 

|| ВМолд. лІеі, диве, явно. 

Дворъ, е. м. названіе дерева: ріа- 
іапиз огіепіаіів. 



-■ Церк. яворъ, Серб, з&ор, Сла. ;атог, 

Бог. Мор. и Сло. $а\ѵог, Пол. іаѵгог, 

ВЛуз.^амгог; — Кра. заѵог, асегшоп- 

Іапиз; Винд. з‘аѵог, асег ріпиз; Раг. И 

Кро. заѵог, ріаіапиз; Боен, заѵог, ріа- 

Іапиз ишЬгі; Далм. уаѵог, Іаигиз. 
|| Венг. заѵог Га, асег тазог, ріаіапиз 
Зегтаоіса. 

ЯГЕЛь. с. м. названіе травы: НсЬеп 
гапдііёгиз. 

= Бог. $аЫа, Пол іа§1у, пшено; НЛуз. 

За8Іі, ВЛуз. заіу, заіта, Винд. зедіі- 

яЪі, просо; Кро. ]а^1і, Винд. задІігЪі, 
шпонная кашица; (Бог.) сыпь на 
тѣлѣ, имѣющая видъ тлена: Ъегрез 
тіііагіз. 

Ягода, с. ж 1. мелкій плодъ, при¬ 

носимый нѣкоторыми деревами и ра¬ 

стеніями, наполненный сочнымъ тѣ¬ 

ломъ; 2. зерно въ плодахъ; 3. обл. 

(Камч.) тоже, что шикша (етрсігит). 

= 1. Боен. Раг. И НЛуз. задосіа, Бог. 
О Сло. даЬосІа, Укр. ягода, Пол. 

іа^оба, ЛРус. ягада, ВЛуз. заЪосІка, 

' Церк. ягодица. — §. а. (Бог.), Серб. 

Іагода, Сла. Винд. н Кра. задоЛа, зе¬ 

мляника; б. Пол. іа§оЛу, Бог. даЪо- 

сіу, §аЬо4ку, Щекц; в. Винд. з'адоДе, 

желѣзѣ; г. Пол. іа^оЛка, червецъ (на¬ 

сѣкомое). ' 

ЯДМЪ, неопр. ясти, гл. неуп. (Церк. 

В Болг.), замѣненъ словомъ: ѣмъ, не¬ 

опр. ѣсть, гл. дѣ. 4. употреблять 
пищу; 2. въ отношеніи къ нѣкото¬ 
рымъ насѣкомымъ: кусать, жалить; 

5. производить боль; 4. прост, бра¬ 

нить, непрестанно журить. 

1. Церк. ямъ, ясти, Болг. яде, 

Серб, зедем И зем, зести, Винд. зет, 
(прош. зеЛеи), зеГіі, Кро. зеЛет и зет, 

Зезгіі, Раг. И Кра. зеГіі, Сла. зеЛет, 

уеСіі и ]іГіі, Боен.* зеГіі,3ІГ1І, Бог. §ет, 

538ІІ, * діезіі, Сло. 8ет и діт, %е?І, 

Пол., іет, і$іс и іез'Лг, ЛРус. ѣмъ, 

ѣець, НЛуз. зет, (прош. |еЛ1), зеГсі, 
ВЛуз. зет и зуЛет, зеГсх и зуГсі, 

Люн. %е\гпа (чит. ѣцна), Укр. йимъ, 

йпсты. 

|| !. Санскр. «Эа, Греч, йог, Лат. 

еЛеге, Лит. еЛті и еЛи, еШ; Латыш. 

еЬЛи и еЬти, еЪГі, Дат. аЛе, Шв. 

йіа, Исл. еіа, АСа. еіап, аеіап, еаіап, 
Англ, еаі, Гол. ееіеп, еіеп, Готѳ. 

ііап, (прош. еіип, ѣли); Сам. еті, 
еШ, Прус. др. іГіѵчге и іІЬѵеі (неопр.). 

Венг. еГзет, ѣмъ, оттуда: еЛЛе^еІега, 

часто ѣмъ; еЬёЛ, обѣдъ. 

а. Ясли, с. ж. мн. родъ ящика, при¬ 

дѣлываемаго къ стѣнамъ въ конюш¬ 

няхъ и въ хлѣвахъ, для клажи сѣна 
или соломенной сѣчки скоту. 

= Церк. ясли, Болг. ясле. Серб, засле 
и заели, Боен, и Раг. зазіі, зазіе, Сла. 
Зазіе, Кро. зазгіе, Кра. и Винд.заГІе, 

Пол. іазіа, іазіка, Далм. уазгіо, Сло. 

деПе, Бог. дезіе. *— §. а. Пол. іазеі- 

ка, Бог. "езіе, дезііс ку, куклы, по¬ 

средствомъ которыхъ представляют¬ 

ся дѣйствія, относящіяся къ Рожде¬ 

ству Христову; б. Пол. зазіа, іаз- * 

1у, носилыш для дорожныхъ тяже¬ 

стей; в. Пол. іазеіко, Бог. дезііеку, 

колыбель; г. Бог. дезіе, названіе ео- 

ввѣздія;д. "Кро. з азгіа, гшшвтый чирей. 

11 Маи. шс\і, іш, Вал. асыі, Венг. 

ЗаГгоІ, Лит. есігіоз. 

Р- Язва, с. ж. 4. щель, трещина; 2. 

рана; 5. зараза; 4. великій вредъ. 

= 4. Боен, заг, прорывъ, просѣдина; 

2. Церк, язя и язва. Бог. дігѵѵа, 

337.4га, стар, діеыѵа и дахтѵа. — §. 

Церк. язва, (Бог.), рубецъ, знакъ, 

оставшійся послѣ раны; Церк. язвина. 

Боен, загѵіпа, Кра. зазЬіпе, пещера, 

въ которой живутъ звѣри. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 

слово язва признано особымъ кор¬ 

немъ, и при немъ сдѣлано указаніе 

на корень ясти. Это указаніе мож¬ 

но подкрѣпить слѣдующими сообра¬ 

женіями: 4. въ Кроатскомъ нарѣчіи 

есть слово зазг]а, которое по своему 

составу одинаково съ речеюемъ ясли, 
принадлежащимъ къ корню яЭм», а 

по значенію сходно съ словомъ ялам; 



2. Богемскія слова, дігвгііуу, дігичту 
и діхіііѵу, имѣютъ явное сродство 
съ реченіемъ діг\ѵа, = рана, а сво¬ 

имъ значеніемъ (ядовитый) прямо 
указываютъ на нашъ корень; нако¬ 

нецъ 3. примѣры измѣненія буквы 
д на з можно видѣть въ словахъ: 

молозиво, которое происходитъ отъ 
корня молодой; Мор. дегітѵо вм. де- 

йі\ѵо, отъ глагола Замѣчатель¬ 

но, что Литовское названіе яслей 
яснѣе, нежели наше, указываетъ на 
свой корень. 

ЯДро, с. ср. I. внутренность сѣменъ 
и плодовъ, покрытыхъ скорлупою; 2. 
кругловатая затвердѣлостъ въ чирьѣ; 
3. каждый изъ чугунныхъ шаровъ, 
которыми стрѣляютъ \ изъ пушекъ; 
4. стар, ядра мн. = нѣдро. Сынъ 
Божій, хотя спасти свою тварь, от¬ 
ческихъ ядръ не отступи. Никон, і, 
84$. Богѣ Отецъ жидеть (ждетъ), его 
же преже имѣ въ ядрѣхъ (въ дру¬ 
гихъ спискахъ: «ядрѣхъ и нѣдрѣхъ) 
съ собою. Пам. Рус. Слом. ХП вѣна, 
стр. 68. — 3. ядра, мн. = шулята; 
6. ядро, въ Астрономіи: самая свѣт¬ 
лая часть кометы; 7. переносно: сущ- 
ноетъ или то, что есть главнѣйшаго 
въ отвлеченномъ предметѣ; 8. стар, 
мачта. 

4- Нѣдро. 

= 4. ЛРус. ядро. Серб. ]йдро, Бог. и 
Сло. дайго, ВЛуз. іайго. Пол. іайго, 
НЛуз. и Кра. зесіго, Винд. з’ейегге, 
Кро. ]ейегко; 3. Бог. дайга, Пол. 
іайга; 7. (Бог. и Пол.); 8. Церк. яд- 
рило. §. а. Пол. іайгко, зернушко въ 
яблокахъ, грушахъ, и виноградѣ, 
также косточка въ сливахъ и виш¬ 
няхъ; б. Бог. дайго, сердцевина въ 
деревѣ; в. (Кро.) кожица на ядрѣ; г. 
Кра. іейго, Винд. ^ейегг, глазное я- 
блоко; д. (Бог.), черное пятнышко на 
зубахъ у лошадей; е. Ёог. пайга и 
па Л га, Сло. пййгй, Кра. пайгуе, пе- 
йгуе, Винд. нейе^е, шейе^е, пазу¬ 
ха; ж. Бог. пбйга, груди; а. Бог. * 

дайго, жиръ; и. Бог. дййго, дайегко, 

распутный человѣкъ; і. Кро. и Кра. 
^айго, Винд. ]айги, ^айге, іайгои]е, 
айга, Раг. іейго. Боен, ^айго, рйго, 
парусъ; к. (Церк.), корабельный грузъ., 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово нѣдро отнесено къ корню утръ, 
а я причислилъ это слово къ корню 
ядро. Правда, и тотъ и другой ко¬ 

рень, по значеніямъ, находятся по¬ 

чти въ одинакомъ отношеніи къ спор¬ 

ному слову; но самый составъ слова 
нѣдро ближе цодходцтъ къ корню 
ядро, нежели къ корню утръ; 2) въ 
старинномъ памятникѣ нашей пись¬ 

менности, именно въ одномъ сочине¬ 

ніи Св. Кирилла, Епископа Туров¬ 

скаго (жившаго въ XII вѣкѣ), ядро 

употреблено въ одинакомъ значеніи 
съ словомъ нѣдро, а въ нѣкоторыхъ 
спискахъ того же сочиненія замѣне¬ 

но этимъ словомъ. Впрочемъ, можетъ 
быть, два показанные корня должны 
считаться двумя равностепенными 
видами. . в 

ЯЗЫКЪ, с. и. і. мясистая часть тѣла, 
которая служитъ орудіемъ вкуса у 
человѣка и у животныхъ; 2. совокуп¬ 
ность словъ, употребляемыхъ какимъ 
нибудь народомъ; 3. стар, колодникъ, 
оговаривающій другихъ сообщниками 
въ своемъ преступленіи; 4. плѣнникъ, 
у котораго вывѣдываютъ о состояніи 
непріятельскаго войска; 3. желѣзное 
орудіе, которымъ ударяютъ въ края 
колокола для произведенія звука. 

= 4. Церк. Болг. и ЛРус, языкъ, ВЛуз. 
ЗаГук, Бог. дагук, Сло. дахік, Укр. 
язикъ, Кро. ]агік, іегік. Боен, іагік, 

Загік, іегіек. Серб, ^език, Сла. и Раг. 
Іегік, Кра. и Винд. ]езік, НЛуз. іеГік, 
Пол іегук; 2. (Церк. Бог. Сло. Кро. 
ВЛуз. Серб, и Винд.); 4. (Бог. и 
Пол.); 3. (Кро.). — §. а. (Церк. Бог. 
стар, и Пол. стар.), народъ; б. (Церк), 
иновѣрецъ, идолопоклонникъ; в. (Пол.), 
перешеекъ; г. (Бог.), простѣнокъ 



вежду двумя печными трубами; д. 
(Пол.), названіе рыбы: ріеигопесіез 
Ііпдиаіиіа. 

1) Кельт. )ег. 

ЯЗЬ и уменью. Азнкъ, с. м. названіе 
рыбы: сургіпиз гиііііиз. 

= Пол. іаі, Кра. ]ез, зеза, Бог. дез и 
дезеп. §. (Бог.) названіе рыбы: сіи- 
реа Аіоза. 

|| §. Нѣм. Же, обл. з&Геп, ]аГеп. Венг. 
ЗазгкеГзед, рЬохіпиз Іеѵіз. 

ЯЙцо, с. ср. кругловатое тѣло съ 
твердою скорлупою, изъ котораго 
птицы выводятъ своихъ дѣтенышей. 

г= ЛРус. яйцо, Церк. и Байт, яйце, 
Кро. іа]сге, Кра. и Винд. заіге, Пол. 
іаіе, мн. іаіа, и іауса, Серб, НЛуз. 

ВЛуз. уауо, зезо, Люн. ]оуі. Бог. 
И Мор. ѵгедсе, * \ѵадсе, Сло. тгадсе 
(ѵгадсо). 

|| Греч, «оу. Лат. оѵшп, Нѣм. Еу. 

ЯЛОВАЯ, ж. прил. безплодная, напр. 
корова, которая нестельна, ад>ыба, 
которая не имѣетъ ни икры, ни мо¬ 
локъ. 

2= Серб, залова. Боен. Крб. и Винд. 
^аіоѵа. Пол. іаіочга, Бог. и Сло. да- 

кжа. — §. а. Болт. Алова (о жен¬ 
щинѣ), Сла. заіоѵа, ^аіа; (Пол. и 
Бог.), неплодная (говорится о жен¬ 
щинѣ и птицахъ); Бог. даіоіу^, Сло. 
даіемгі. Пол. іаіотгу, о деревахъ: без¬ 
плодный; б. (Пол. и Бог.), не имѣю¬ 
щій своего совершенства, напр. ка¬ 
ша немасленая; тварогъ, въ кото¬ 
ромъ нѣтъ сметаны и пр. в. (Бог. и 
Пол.), слабый, нетвердый, напр. 
надежда, власть; г. (Пол. и Бог.), 
пустой, неосновательный, напр. при¬ 
чина, слово; д. (Пол. и Бог.) при¬ 
творный, ненастоящій, напр. плачъ, 
день, т. е. свѣтъ во время мѣсячной 
ночи; оттуда Кро. заіііізге, притво¬ 
ряться; е. (Пол.), сырой, не имѣю¬ 
щій никакой приправы, нацр. ка- 

■ пуста; ж. Кро. іаіеп, небрежный, 
иестарательный; з. (Пол.), злобный, 
напр. смѣхъ; и. (Кро.) ненавистли- 

выі, I. (Кро.) о человѣкѣ', злой, не¬ 
добрый. 

К Латыш. аЫанга. 

ЙМі, с. ж. I. вырытое углубленіе 
на поверхности земли; 2. всякая впа¬ 
дина или пустота, вдавшаяся внутрь 
чего нибудь. 

= 1. Церк. и ЛРус. яма, Серб, зама, 
Сла. Боен. Раг. Кро. Кра. и ВЛуз. 
Зата, Бог. и Сло. дата, % уата, 

НЛуз. затта; 2. (Бог.), Пол. іата. — 

$. а. Винд. зата, могила, яма для 
погребенія; б. (Кро), пещера, в. 
(Пол.), логовище для лисицъ, вол¬ 
ковъ и другихъ меньшихъ звѣрей, 
также нора, напр. для раковъ и т. 
п. г. Далм. уата, дира, скважина. 

ЯРМо, с. ср. 1. родъ хомутд ДЛЯ 
воловъ; 2. рабство, зависимость. 

= 1. Бог. дагто, Сло. и Мор. дагшо, 
Пол. іагггао, Церк. и Болг. яремъ, 
Кро. ]‘егет. Серб, зарам, Сла. Боен. 
■ Раг. загат, Далм. уагат, Винд. 9. 
Кра. загт; 2. (Бог. Пол. щ Кро.). — 
§. а. (Пол.), сплоченіе досокъ въ ви¬ 
дѣ ярма; б. (Бог. и Пол.), пара во- ' 
ловъ; в. (Бог.) два листа, одинъ 
противъ другаго находящіеся на ра¬ 
стеніи. 

|| Венг. загот. 

ЯРь, с. м. 1. крутой берегъ у рѣки; 
2. утесъ, стремнина; 5. глубокое я 
обрывистое мѣсто въ рѣкѣ. 

= а. Укр. яръ. Пол. * іаг, оврагъ; б. 
Винд. и Кро. загек, долина; в. Сло. 
и Мор. д^гек, * дар, прорытая уз¬ 
кая полоса земли; г. (Кро.), борозда 
на пашнѣ; д. (Сло.), ручеекъ; Серб. 
З&руга, протокъ съ горы; е. (Кро.), 
водопроводъ, каналъ; ж. Сло. даге- 

сек, небольшой желобокъ; з. (Кро.), 
промежутокъ между плечами. 

ЯРь, с. ж. 1. хлѣбъ, посѣянный вес¬ 
ною; 2. яръ, с. м. = у нѣкоторыхъ 
птицъ: родъ воспаленія, происходя¬ 
щаго отъ сильной похотливости. 

= 1. Пол. іаг, Сла. заг, загіса, Бог. 
даг, Сло. дагес, дагіса, Винд. загега. 



Іагіга. — §. Серб, обветш. зар, Кра. 
Заго, Пол. іаго, стар, іаг и іагг, Бог. 
даго, стар, дат и дег, Сло. даг, весна. 
Си. Кро^агісга, однолѣтняя курица. 

|| Греч. ео(), весна. Нѣм. ІаЬг, годъ. 

-|- ЯРкій, ая, ое, прил. I. объ огнѣ: 

свѣтлый, ясный, несмѣщенный съ 
дымомъ; 2. 6 краскахъ: очень свѣт¬ 

лый, ЖИВОЙ: 3. О голосѣ И Звукѣ: 

громкій, чистый. 
= а. Пол. іагу, іагкі (о солнцѣ), Бог. 

дагу, Кра. ]аг, весенній; б. Пол. іагу, 
свѣтлый, чистый, напр. солнце, соль, 
вода; в. (Пол и Бог.), о человѣкѣ: 
крѣпкій, свѣжій, сн. ВЛуз. ]ага, очень; 
г. ВЛуз. іегу, терпкій; д. (ВЛуз.), 
острый, е. (ВЛуз.), строгій; ж. Церк. 
ярый = жестокій. 

Примѣчаніе. Въ Рейфовомъ Лексиконѣ 
слово ярь признано иноязычнымъ, а 
реченіе яркііі отнесено къ корню 
ярый. Изъ сдѣланныхъ указаній вид- 

. во, что два послѣднія слова дѣй¬ 

ствительно находятся въ сродствѣ; во 
не происходя одно отъ другаго, оба 
вмѣстѣ относятся къ корню ярь. 

Впрочемъ эти слова, по нашему упо¬ 

требленію, слишкомъ отдалились зна¬ 

ченіями отъ своего корня. 

ЯСЕНЬ, с. и. названіе дерева*. Ггахі- 
пиз ехсеізіог. 

= Серб, засен, Боен, зазеп, Раг.заззеп, 
Винд. заГеп, ]аГап, ВЛуз.^аГзеп, НЛуз. 
ІаГзеп, іѵаГзеп, Сло. даГеп, Бог. да¬ 
вен, да$ап, дезеп, дез, * іаггеп, Кро. 
Іезгеп, Сла. зазіп, ЛРус. ясинь. Пол. 
іезіоп. 

|| Нѣм. АеГсЬе, Латыш. оЬ»із, Лит. 
йііз. Сам. тпюГіз. 

ЯСНЫЙ, ая, ое, прил. 1. свѣтлый; 2. 
въ отношеніи ко времени или состо¬ 
янію атмосферы: чистый, непокры¬ 
тый облаками, непомраченный; 3. 
удобовразумительный, понятный. 

-= 1. Бог. дазп#,'* дазеп, Пол. іаяпу, 
ВЛуз. іаГзпу, Боен. иРаг^азпі, Кро. 
уізгеп, Кра. И Винд. заГеп, Серб. ]Ь- 

сан, Далм. уаззап; 2. (Бог. Пол. Боен. 
Кро. Далм. и Винд.); 3. (Бог. и 
Пол.). — §. а. (Бог. и Пол.), слав¬ 
ный, знаменитый; б. (Пол.), торже¬ 
ственный, напр. день; в. (Бог. Кро. 
и Далм.), о голосѣ: громкій; г. (Бог. 
и Пол.), бѣлый, напр. мука. 

|| Санскр. все, свѣтить, блистать. 

Ястребъ, с. м. названіе птицы: Гаі- 
< о раІитЬагіиз. 

= Церк. ястребъ, Серб, застреб, 3 а- 
стри]еб, Сла. Боен, и Раг. заГігеЬ, 
Кро. зазгігеѣ, Далм. уагІгеЬ, Винд. 
ЗаГігеЪ, 3'аГігоЪ, заГігап, Кра. заГігаЬ, 
Бог. девІгаЬ, * дазІгаЬ, Мор. дазІгаЬ, 
Пол. іазІггаЬ, Сло. даГігаЪ, обл. оГі- 
геЬ, НЛуз. заіГсЬеЬ, заГсЬсіеЬ. 

ЯЧМйяь, с. и. і. названіе зерноваго 
растенія: 1іог<1еит ѵиідаге; 2. прыщъ 
на глазномъ вѣкѣ. 

= 1. Церк. и ЛРус. ячмень, Сло. дас- 
тсп, Кро. засЬтеп, НЛуз. з'аегтеи, 
ВЛуз. заегтеп, з'есітеп, Винд. и 
Кра. з'егЬтеп, Бог. дестеп, * десті. 
Пол іесгшеп, Далм. уеезтеп, іе- 
сЬуат, Серб, зёчам, Сла. зеезат. Боен, 
и Раг. з ес]ат, Люн. дапзпип (чит. 

янснунъ); 2. (Бог.). 

ЙЩЕРИЦА, с. ж. 1. названіе земно¬ 
воднаго животнаго: іасегіа; 2. ящеръ, 
с. м. = болѣзнь у лошадей и коровъ, 
состоящая въ трещипахъ на языкѣ. 

= 1. Церк. ящеръ, Сло. даГ^ег, даГсе- 

гіса, даГсегка, даГіегка, НЛуз. 3а- 
ГсЬсіег, ЛРус. лщырка, Пол. іазгегиг- 
ка, ВЛуз. з'аГсЬсіегха, Бог. дазіегіее, 
дез Іегка, Кро. диГсЬегісга, Далм. ди- 
зсЬуегісгі, Раг. дизсіепга, Боен, ди- 
зсіегі^а, Сла. дизЬіег, Серб, гуштер, 
Винд. киІЬагігЪ, киГЬаг. $. а. Серб., 
/ашѢернца, нарывной прыщъ подъ 
языкомъ; б. Кро. диГсЬег, киГсЬег 
названіе боли въ горлѣ; жаба. 

Конецъ. 

Часть II. 10 





ДОПОЛНЕНІЕ 

КЪ КОРВВЛЮВУ РУвОКАГО ЯЗЫКА. 

Блины. || Нѣм. обл. Рііпзе, блинъ; так¬ 
же лепешка изъ тѣста, замѣшаннаго 
на молокѣ съ яйцами. 

Блюдо. || Нѣм. стар. Ьіисі и Ьеосі, столъ. 
Бокъ = 1 и 2 Укр. бикъ. 
Бочка. || Венг. Ьоізка. 
Вадить. = Укр. вадыть, безл. тош¬ 
нить. 

Верста. = Винд. ѵегГіа, мѣра въ де¬ 
сять Футовъ; ескадронъ. 

Витать; оттуда: обитать, гл. ср. жить 
гдѣ нибудь, имѣть постоянное мѣ¬ 
стопребываніе. 

= Церк. обитати. §. (Церк.) что: за¬ 
нимать жилищами. 

Волосъ = 1. Укр. волосъ, ЛРус. во- 
лысъ. §. (Укр.) ногтоѣда. 

Ворчать = 1. Укр. гарчать. 
Врагъ. || Венг. ѵагаГоІпі, ворожить. 
Гадъ = §. а. Укр. гадына, гадюка. 

ГОМОЗйть, гл. ср. прост, сидя или 
стоя очень часто поворачиваться. 

=- Винд. и Кра. §ошо5Ііі, Серб, гёии- 
зати, гмизати, гмизити, Кро. дтаге- 
(і, Бог. Ьстгаіі, Ьшугаіі, Ьтугеіі, 
ползать, пресмыкаться. 

Гора = §. в. Сло. Ьога. 
Господинъ ас §. а. Укр. господарь. 

ГРЁБовдть, н. гребую, гл. ср. прост. 
(Ворон.) гнушаться чѣмъ или кѣмъ. 

= Мор. ЪгеЬаІі, и. ЬгеЬаш и ЪгеЬп, 
ругать. 

Гужъ. || 1. Венг. дй$. 
Домъ = С Укр. димъ, р. дома 
Дорога. || Санскр. д'раждъ И трагь, 

идти, двигаться. 
Доска. || §. Ит. Ле$ко, Гол «ІізсЪ, 
Нѣм. ТізсЪ, столъ, за которымъ ѣдятъ; 
Англ, сіезк, Нѣм. стар, сіьк, сіізке, 

письменный столъ; Лат. ср. 
сіізсиз, Шв. (Іізк, счетный столъ; (Ит. 
и Шв.) стул», на которомъ мясники 
рубятъ мясо. 

Дубъ = §. (ЛРус. и Укр.) родъ лодки. 

ИСКрь, нар. неуп. (Церк. и Кро.), 
оттуда: искренній, яя, ее, прил. не¬ 
лицемѣрный, непритворный, откро¬ 
венный. 

= Бог. стар, дізкгепі. §. Кро. іГгкегоі, 
близкій; Церк. искренній, с. яг. ближ¬ 
ній, другъ, пріятель. Сн. Церк. искрь, 
Кро. іігкег, близъ, црдлѣ. 

Калъ = Укр. калъ, грязь. 
Кара = Укр. кара. 

КВЕЛіІТЬ, гл. дѣ. обл. (Волог.) драз¬ 
нить ребенка до слезъ. 

= Пол. кѵгіііс, * к^іеііс Серб, ідауё- 
л»ати, цвёлати, доводить кого до 
слезъ. §. а. Бог. к^іііі, * клѵіеіііі, 
(Пол.) Серб, цвилити, цвижети, цви- 
лети, Сла. сѵііііі. Боен, Раг. 
гѵііііі, Кро. сгѵііііі, плакать; б. (Пол.), 
Укр. квылыть, Кра. хѵііігі, испускать 
плачевный голосъ; в. (Пол.) съ пла- 
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чемъ выражать что; г. (Кро.), Винд. 
гѵііііі, хрюкать; д. (Кро.) скрипѣть, 
какъ напр. ворота, колеса, доски; е. 
(Бог.) мучить. 

* Клокъ = Укр. клбчча, охлопье. 
Кобенить = Укр. кобенмтъу бранить. 
Кобецъ = Укр. кйбець. 
Ковшъ = Укр. кпвтыкъ. 

КРЕТать, гл. неуп. (Серб, и др.), 
оттуда: крёнуться или, по мѣстному 
произношенію, крянуццы, гл. возвр. 
обл. (Твер.) 1. двинуться съ мѣста; 
2. тронуться, начать гнить. 

«г Серб, крётати, кренути, Боен. Раг. 
И Кро. кгеіаіі, кгепиіі, двигать, дви¬ 
нуть. §. Боен, и Далм. кгеіаіі, вер¬ 
тѣть. 

Кузовъ = Укр. кузубекъка и козубень- 

ка, корзинка. 

КУКОРЁКать, гл. ср. пѣть какъ 
пѣтухъ. 

= Серб, кукурщёкати, кукурёкати, Раг. 
кикиі^екаіі, Боен. И Кро. кикигікаіі, 
ЛРус. кукарѣкаць, Пол. кокогекас, 
кокогукас. Бог. кокгкаіі, кокгЬаіі, 
Сло. кокгЬаі. §. (Раг.) безумствовать. 

|| Венг. кикогікоіпі. Лат. сисигіге. 
• Лава = 3. Укр. лавка. 
Лысый = Укр. лысый, плѣшивый. 
Миса || Нѣм. стар. тіаз, столъ. 
Мзда. = Перс, мюздв *), Груз, мыс* 
Эм ѣ). 

Мозгъ = 1. Укр. мйзокъ. 
Мѣсто ^ 1. Укр. мисце. 
Павлинъ = Укр. пёвычъ. 
Перу. + Прачка. 

ПРЙДать, оДнокр. прянуть, гл. ср. 
скакать, прыгать. 

*= Церк. воспрппути, проснуться; Серб, 
пренутисе, вдругъ взглянуть проснув¬ 
шись. 

Рогозъ = Укр. рогйзъ. 
Рой = Укр. рій. - 
Румяный || Прус. др. игшіпіп, крас¬ 

ный. 
Рябой = Укр. рябым, веснушечный. 
Скрозь = §. Укр. скрызъ, повсюду. 
Смотрѣть = §. Далм. тоігііі, выду¬ 
мывать, вымыпиять. 

Стекло = Укр. скло. 
Сухой И Груз, шутва *), сушить. 

ТАРАНТИТЬ, гл. ср. прост, пусто¬ 
словить, болтать. 

= Винд. Ігапіаіі. 

ТЛО, с. ср. употребляется только въ 
прост, выраженіи: до тла, напр. ра¬ 
зорить, износить одежду. 

= Укр. до тла, ЛРус. да тла. Сн. а. 
Кро. ііа, Боен, ііе, земля, поверх- 

' ность земли; б.'Пол. Но, Кро. (Іо, 
Кра. и Мор. ііа, Раг. ііе, полъ, у- 
стланвый камнями; в. (Пол.) подъ въ 
печи; г. НЛуз. ііа, гумно; д. (Пол.), 
Винд. ііа, основаніе; е. (Мор.) пото¬ 
локъ. ' і 

Тыква = §. Укр. тыква, родъ кувши¬ 
на. 

УСЪ = усы, галуны, на крестъ на¬ 
шитые на кунтушѣ по сторонамъ ли- 
Фа. 

ХЛЕСТАТЬ = §. Пол. сЪіузіас, сЬіу- 
5пас, сЫізпас, вдругъ втянуть въ 
себя что ннбудь жидкое, напр. вино. 

ХЛЙБАТЬ, гл. ср. неплотно держась 
въ чемъ, производить звукъ, какъ 
напр. гвоздь, дверь. 

= ЛРус. хлябіацъ, (говорится въ томъ 
жз смыслѣ о просторной обуви). §. 
Пол. сЬеіЬас, двигать сосудъ, напол¬ 
ненный жидкостію. 

•) >> *) ЭоЦо. 



оххиоокъ 
• ' РУССКИМЪ СЛОВАМЪ, ПОМѢЩЕННЫМЪ ВЪ КОРНЕСЛОВѢ 

НЕ ПО АЗБУЧНОМУ ПОРЯДКУ. 

ВтбРАЯ ЧАСТЬ ОЗНАЧАЕТСЯ БУКВОЮ в, А ПЕРВАЯ НК ІИІП НИКАКОЙ ОТНЯТІЯ. 

Авось. . в. 3 
Еересдрень . 17 
Берескледъ . 17 
Блющъ. ... . в. 20 
Богатый. . . 10 
Бочка .... 10 
Бояринъ. . . 7 
Брань .... 13 
Бремя .... 81 
Брызгать.. . . в. 30 
Бугоръ. ... • « • 48 
Будить . . . • • • 8 
Варить. . . . 33 
Берескледъ . 17 
Верея .... 26 
Верша. • . . « . . 28 
Ветчина. • . 38 
Вещь. 37 
Виръ..... 33 
Внутри. . . . . в. 108 
Внѣ. 38 
Война .... 7 
Вонъ ..... 38 
Ворожить . . 32 
Ворота . . . . 26 
Ворчать . . . 39 
Воръ. 32 
Вотъ. . в. 3 
Врачъ «... 32 
Время . . • : 54 
Врютить. . . . в. 42 
Встрѣтить. . . в. 44 
Второй.... • . . 60 
Вязать.... . в. 102 
Вянуть. . . . 38 
Гибнуть. . . . . • 40 

Гнусный. 44 
Гнуть ........ 40 
Горсть. . ..81 
Гортань ....... 43 
Горькій .. 49 
Грабить. 84 
Грусть..#49 
Грѣть.  82 
Грѣхъ.  49 
Грянуть ....... 84 
Губа.40 
Губить. 40 
Гудитъ.87 
Гужъ.в. 103 
Гукать. 87 
Гулъ. 
Гунуть.88 
Гуня. 40 
Гусеница. .... в. 108 
Гѣлъ.  42 
Де.73 
Дерба.. 07 
Дергать . . . . • в. 88 
Дернъ ........ 67 
Дикій ... ѵ ... . 63 
Дитя. . . ..73 
Для, ......... — 
Дмить.70 
Докука.. . 121 
Долото.64 
Досугъ...... в. 79 
Дрягать ....... 68 
Дымъ.70 
Дядя.72 

.Ей.74 
Еще. — 

Жаръ . . . . 64 
Ждать. . . . . . .46 
Жерло. . . . . . . 81 
Жрать. . . 
Журавль. . .' — 
Забота. . . 87 
Зазноба . • . — 
Замокъ. . . .148 
Запретить. ... в. 27 
Заслонить . . . . в. 63 
Знобъ . • . ..... 87 
Золото . . . . : . . . 78 
Изгага . . . .77 
Изнурить . .160 
Икра. . . . .118 
Калужница .133 
Канатъ. . . .108 
Каркать . . .83 
Карячить . .114 
Клы .... ., ... 107 
Колодезь. . ... в. ИЗ 
Колѣно. . . .100 
Корабль а . .112 
Коростель . ... в. 116 
Корысть. . .111 
Крякать . . .84 
Крапива • • .119 
Кречбтъ. . .96 
Кроить . . .118 
Кромѣ ... .— 
Кропать . . .ИЗ 
КропкіЙ . . ... в. 118 
Кроткій . . .111 
Кроха . . . .120 
Кто. .108 
Кучмерка . .123 
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Кушать.122 
Ладонь.68 
Лакомый. 2 
Лишить.129 
Лишній. — 
Лопта.131 
Лупить.132 
Льзя ..126 
Люлокать.136 
Ллстовина. — 
Мекать. ....... 148 
Медедить ...... 140 
Мелкій. ....... 148 
Мечта..' 148 
Млѣть.140 
Могила.107 
Мошна........ 135 
Мутить.  — 
Мчать.144 
Мыкать . ,.— 
Навзничь.188 
Наперсный. ... в. 14 
Настежь.в. 67 
Начать.в. 121 
Недугъ.69 
и«^й.108 
Ножъ.136 
Нора.139 
Нужда. — 
Нырять ....... — 
Нѣдро ..в. 147 
Обидѣть.28 
Обманъ.138 
Обуза ....... в. 103 
Обуть.в. 106 
Окорокъ.114 
Окунуть.122 
Орудіе.в. 46 
Отвѣтить. 37 
Очаровать. ... в. 119 
Паворозъ. 28 
Палить.в. 16 
Память.148 
Папоротникъ . . в. 13 
Парить.— — 
Пасмурный ... в. 111 
Пепелъ.в. 16 
Нересмягнуть. . в. 60 
Перунъ.в. 14 
Пестъ.в. 12 
Печать.в. 13 
Пинать.в. 11 
Пихать.в. 33 
Плавить.в. 18 
Платокъ.в. 123 
Плаха.— — 
Плащаница ... в. 16 
Плащъ.— — 

Племя в. 19 
Плодъ. — — 
Плѣсень. — — 
Плющить .... в. 17 
Пнуть . в. и 
Повергать. . . . . . 24 
Подлинный . . . . , 73 
Подлѣ. . . — 
Подражать. . . . . . 68 
Подъ. в. 11 
Поздній ..... в. 20 
Полова. в. 18 
Половый. в. 16 
Полтора . . . 60 
Полушка. в. 406 
Польза. . . 426 
Полѣно. в. 123 
Понурый .... . . 189 
Поперекъ .... в. 27 
Посѣтить .... в. 78 
Почивать .... в. 127 
Почка . в. 32 
Поясъ. в. 10 
Правый. в. 27 
Предварять . . . • . 22 
Пресмыкаться. . • • 446 
При. в. 28 
Привадить.... . . 22 
Притча . в. 84 
Прокъ. в. 28 
Простирать . . . в. 73 
Простой. в. 28 
Противъ. в. 27 
Протори . в. 94 
Пружить. в. 28 
Прыть. в. 29 
Прямой . в. 27 
Пуговица .... в. 32 
Пучина. • . 19 
Пучить . в. 32 
Пчела . . . 19 
Пырять. в. 27 
Пытать ..... в. 33 
Пѣстунъ. в. 12 
Пядь. в. 11 
Пяло. — — 
Пясть. в. 12 
Рачить. в. 36 
Рвать . в. 42 
Рвеніе. в. 42 
Рдѣть . в. 41 
Ревновать. . . . в. 42 
Ресница. в. 46 
Ржа. в. 41 
Робкій. в. 38 
Ровный. в. 36 
Розга. в. 38 
Ронять. в. 42 

Росту.в. 
Руно.в. 
Рухлядь.в. 
Рухнуть.— 
Рушить.— 
Рыжій.в. 
Рынуться. . . . в. 
Рѣка.— 
Сажень.в. 
Свинецъ.в. 
Свирѣпый. 
Сверло . 
Свой.в. 
Свора. 
Сигать.в. 
Скорлупа. 

Скудный.в. 
Скука . 
Слава.в. 
Слизкій.в. 
Слово.в. 
Слухъ ...... — 
Смерчъ.в. 
Смуглый. 
Смурый.в. 
Сноха.в. 
Сочевица .... в. 
Споръ.в. 
Стадо.в. 
Стараться.... — 
Старый.— 
Стезя.  в. 
Стекло. 
Стенать.в. 
Степень.в. 
Стопа.— 
Страна.в. 
Страхъ.в. 
Стрекотать ... в. 
Строгать.в. 
Ступать.в. 
Стягъ.в. 
Супругъ.в. 
Суровый.в. 
Сучить.в. 
Считать. .... в. 
Сыпать..в. 
Сякнуть.в. 
Тазать.в. 
Тачка . 
Тенета.в. 
Тереть.в. 
Терзать.в. 
Терпѣть.в. 
Терять. в. 
Тискать.в. 
Топить.в. 81 
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Топоръ. . ... в. 81 Учить . в. 103 Чертъ. в. 119 
Топтать. • • • В. 87 Хаять . в. 93 Честь. в. 130 
Топырить ... в. 13 Хватить. в. 109 Чечевица .... в. 82 
Тороваты! ... в. 94 Хвкать . в. 107 Чешуя. в. 123 
Торѳпѣть • • • в» 90 Хилый. в. 108 Чивый. в. 89 
Тоска . . ... в. 98 Хирый. в. 109 Чинъ. в. 121 
Точить. . в. 80 и 94 Хихикать ..... в. 107 Читать. в. 129 
Точка . . ... в. 84 Ходить. в. 133 Чокать. в. 127 
Трава . . • « • в. 93 Холостой. . . 99 Чортъ. в. 119 
Травить. ... — — Хоромы. в. 114 Что. • • 10» 
Тратить. . . . в. 94 Хоронить . . . в. іі» Чхать. в. 127 
Трогать. V. . . в. 88 Хорошій. . • 116 Шворень. • • 27 
Тугой . .. • • • в* 99 Хоругвь. . . . . • . 112 Шершень .... в. 140 
Тукъ. . . ... в. 97 Хорь. . . 71 Шкура. . • 111 
Тщиться. ... в. 89 Хохотать .... в. 107 Шлемъ. в. 112 
Тыкать . ... в. 81 Цырена. в. 133 Шмель. в. 140 
Тѣшить . ... в. 83 Цѣна. в. 130 Шница.. в. 81 
Тяпать. . • • • в. 81 Чадо. ...... в. 121 Щедрый. в. 141 
Убогій . . 10 Часть. в. 130 Щель. в. 34 
Ударъ . . 87 Чеканъ ..... в. ІІ7 Щи. в. 141 
Ужасъ . • 78 Челяді». в» 121 Юхть ...... в. 108 
Ужинъ. . . / . в. 143 Черезъ. в. 129 Язва. в. 146 
Уповать . ... в. 21 Черный ..... в 119 Ясли . ...... _ — 

Упругій . ... в. 31 Черта . 

( 



ПОГРѢШНОСТИ 

Буквою і» означается первый столбецъ, а буквою в — второй 

Въ перво» части: 

Напечатано 
Стран, строк. 

читай. Напечатано 
Стран, строк. 

читай. 

п. 2. І6. Іасгпу Іасіпу. в. 84. 47. з^егзо Гѵг^егзо. 
в. — 9. реіісапчз реіісапиз. п. 98. 6. кіаДи к іа сіи. 
— — 19. доставленія доставанія. — — 6. кІаГсг кіаГг. 
— 3. 42. комиф кольца. 4 — 126. 22. ІЬасг кЬасі. 
— в. 34. Бра. Кря. — 130. 43. Іоѵгісг ко тех 
п. 7. 7. вмѣсто вмѣсто. — 131. 528. 1 атас і катасх. 
— 9. 10. ВЛуз. Ыиі ВДуз. ЪкиД. в. 7. Іорасі корасг. 
— — 16. Ыа<ЫД ЬкасЫс. п. 132. 10. ІзкаД зіе Ізиас зіе. 
— 11. 36. Ыопа Ъкопа. — 133. 16. Іиіа киха. 
— 26. 31. ъератм вороты. 

— 27. 24. ДёГІІё сІёГІІё. Во старой части. 
в. 31. 2В. нскускать испускать. і 
п. 32. 22. = Лит. II Лит. ' Напечатано читай. 
— — 26. %гъг в1?*- Сран, строк. 
— — 30. $ггегпас $гегоас. п. 16. 22. ПИТЬ. НЬЮ/ пить, н.- пью. 
— во. 1. аіе в Аіе. в. 33. 23. пухъ . пухъ. 
в. — 27. вторый второй. п 41 23. Бог. цоруга Болт. И пр. 

_ ** — 67. 40. Гйсікі ГзкЦкі. 

— 61. -Р 
— 73. 30 зіггаікэ. . 
в. 81 2. сіоріу 

зіггакка. 
схорку. 

— 62. 42* (ІоІЬі ДокЫ. — — 528. геіпет геіпет. 
п. 73. 8. хеІіГсЬ. іеІіГсЬ- — 91. 14. Іггегѵгу іпеічгу. 

Въ предисловіе: 

стран. IX строк. 26 и 27 напечатано уліе читай усиліе. 



ПОСЛѢСЛОВІЕ. 

Кто знакомъ съ нашими рукописями, составленными дд 
временъ Петра Великаго, и съ книгами старопечатными; тому 
извѣстно, что въ тѣхъ и другихъ находятся иногда предисло¬ 

вія а иногда послѣсловія. Онѣ разнятся между собою не толь¬ 

ко мѣстомъ, какое занимаютъ въ рукописяхъ Или въ книгахъ, 

но и самою цѣлію: въ предисловіи сочинитель, иногда пере¬ 

писчикъ или издатель чужаго сочиненія, предъуготовлялъ чи¬ 

тателя, т. е. выставлялъ на видъ все то, чѣмъ можно заохО^- 

тить Къ чтенію рукописи или книги; въ послѣсловіи тѣ же ли¬ 

ца объясняли поводъ къ составленію книги, упоминали объ 
’оказаннихъ имъ пособіяхъ къ довершенію труда,' извинялись 
въ неумышленныхъ погрѣшностяхъ, и наконецъ, какъ бы въ 
награду за свои труды, просили читателей молиться о спасе¬ 

ніи трудившихся. Теперь послѣсловія совершенно вышли изъ 
употребленія, даже ихъ названіе предано забвенію *)! — Не 
имѣя намѣренія возобновлять давній книжный обычай и не въ 
примѣръ другимъ, я помѣщаю здѣсь послѣсловіе, которое мож¬ 

но считать дополненіемъ къ предисловію; въ немъ излагаю 
мысли, представлявшіяся мнѣ въ продолженіе печатанія Кор¬ 

неслова, и даю имъ видъ отвѣтовъ на вопросы, которые мо¬ 

гутъ быть сдѣланы другими. 

*) Это названіе не помѣшено ни въ Общемъ Церковно-Славяно-Россійскоиъ 
Сюварѣ Сохолма, на въ Русско-Фраяцумкомъ Словарѣ Г. Рейм. 
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I. На какомъ основаніи слова Церковнаго нарѣчія совершен¬ 

но отдѣлены въ Корнесловѣ отъ Русских» и приводятся 
вмѣстѣ съ словами другихъ Славянскихъ нарѣчій? 

Въ Предисловіи (стр. VI.) сказано, что въ Корнесловѣ 
разснатриваются коренныя слова Русскаго языка, которыя, са¬ 

ни ли по себѣ, или Нрй йОСредМѣѣ евбйіъ производныхъ, со¬ 

хранились въ употребленіи' до нашего времени. Но это не удо¬ 

влетворитъ тѣхъ, которые слѣдуютъ мнѣнію покойнаго А. С. 

Шишкова; онъ утверждалъ 2), что «Русское (нарѣчіе) не есть 
нарѣчіе Славенскаго языка, а тотъ же самый языкъ, не имѣ¬ 

ющій ни малѣйшаго съ нимъ различія.» Дѣйствительно, Цер¬ 

ковное нарѣчіе, чрезъ общественное употребленіе онаго при 
богослуженіи и домашнее чтеніе книгъ, на немъ писанныхъ, 

сдѣлалось для насъ такъ привычнымъ, что .мы не замѣчаемъ 
черты, отдѣляющей наше нарѣчіе отъ Церковнаго^ между тѣмъ 
какъ межевая черта давно проведена между ними. Первый у- 

становитель Грамматическихъ правилъ Русскаго языка, незаб¬ 

венный Ломоносовъ, совѣтуя пользоваться Церковными кни¬ 

гами, не теряетъ изъ виду различія между двумя близкими на¬ 

рѣчіями. Церковнымъ и Русскимъ *). Къ сожалѣнію, онъ не 
показалъ причины этого различія; по моему мнѣнію ее можно 
найти въ слѣдующихъ обстоятельствахъ: а) нашъ переводъ 
Св. Писанія и нѣкоторыхъ книгъ богослужебныхъ сдѣланъ внѣ 
Россіи, слѣд. на нарѣчіп того Славянскаго племени, для кото¬ 

раго онъ предназначался, именно для Болгаръ. Это событіе, 
важное въ Исторіи Славянской Церкви, случилось во. второй 
половинѣ IX столѣтія, когда Болгарія и наша Русь были уже 
самостоятельными государствами, слѣд. при значительаомъ 

в) Опытъ словопроизводнаго Словаря, содержащій въ себѣ дерево, стоящее 
ва корнѣ МР. стр. 8. 

*) Ся. Предисловіе сочинителево о пользѣ книгъ Церковныхъ въ языкѣ Рос- 
сійскеяъ, вводящееся въ Собраніи разныхъ сочиненій въ стихахъ /ж въ 
Яровѣ М. В. Лоионосова. С. Петербургъ. 1803, въ 8. Ч. І.етр. ХХХХІХ. 



раздвои странъ, которыя овіі зшѵш, и сосѣдей, ом ЩОТОг 
рыки находились въ сношенія къ, необходимо должны были 
различаться одиа отъ другой по нарѣчію, Послѣднее заклф*- 

ченіе подтверждается свидѣтельствомъ Егднгарда, жрвшаго 
въ томъ же IX столѣтіи; по его словамъ 4), Славянскія плег 
меиа, обитавшія между рѣками Рейномъ, Вислою и Дунаемъ, 

по языку почти сходны, а по нравамъ я образу жизни очень 
не похожи одно на другое. Если Западныя Славянскіе .плен 
мена разнялись между собою нарѣчіями, то тѣмъ болѣе должно 
было отличаться отъ нихъ наше Сѣверное племя. Но мы имѣ¬ 

емъ домашнее доказательство на то, что Русское нарѣчіе уже 
давно получило свой особый обликъ. Составители лѣтописей, 

какъ лица духовнаго званія, по навыку выражались языкомъ 
Св. Писанія; а въ приводѣ чужихъ рѣчей, которыя рѣзко от¬ 

личаются отъ общаго разсказа, они оставили намъ образцы 
языка живаго, современнаго. Даже у Преподобнаго Нестора 
между гладкою Славянщиною выдаются слова, обличающія 
Русскую отдѣлку; напр тотъ, суморокъ, ворогъ, городъ, сто¬ 

рона *) — 6) Церковное нарѣчіе должно считаться мертвымъ, 

потому что нѣтъ ни одного народа, который говорилъ бы па 
немъ, Уяадокъсего нарѣчія начинается со времени паденія Бол¬ 

гарскаго Царства, т. е. съ 1396 года. Правда, оно долго занимало 
у насъ мѣсто книжнаго языка; но, кажется, не развивалось изъ 
собственныхъ началъ, а только болѣе и болѣе приближалось 
въ нашему устному нарѣчію. Впрочемъ трудно опредѣлять съ 
точностію, когда оно оставлено нами въ состоянія совершен¬ 

ной неподвижности. Напротивъ того Русское безостановочно 
подвигается впередъ, и съ продолженіетъ времени не старѣетъ, 

я у совершается, то обогащаясь новыми сословами и от- 

словками, то пріобрѣтая опредѣленность въ словосочиненіи; 

4) Отпев ЬагЬагаа еі Гегаз паііопез, диае іпіег ИЬепит еі Ѵівіиіат Япѵіоз 
осеапипыріе сі РаппЫит розііае, 1іи§иа раепе зітііев, тогіЬив аісре 
ЬаЪіІи ѵаЫе Лшітііев. 

*) Лѣтопись по Кенигсбергсяоиу списку, стр. 148, 131, 141 и Ш. 



словомъ: съ свѣжими силами вступаетъ въ состязаніе о пер¬ 

венствѣ съ образованнѣйшими заграничными нарѣчіями. Ка¬ 

кое жъ сходство можно находить Между степеннымъ стар¬ 

шемъ м рѣзвымъ юношею, между нарѣчіями Церковнымъ м 
нашимъ? — г) Болгары, у которыхъ Церковное нарѣчіе обра¬ 

зовалось, отличаютъ отъ него свое живое нарѣчіе, и потому 
имѣютъ новѣйшій переводъ нѣкоторыхъ книгъ Св. Писанія. 

Не странно ли будетъ, если мы, пользуясь чужимъ мер¬ 

твымъ нарѣчіемъ, не перестанемъ считать это нарѣчіе за одно 
съ нашимъ? 

П. Почему между первообразными именами существитель¬ 

ными помѣщаются ихъ уменьшительные виды? 

Многія существительныя имена въ умешпительныхъ ви¬ 

дахъ являются съ такими значеніями, на которыя въ пер¬ 

вообразныхъ видахъ нѣтъ и намека, напр. баба и бабка, ба¬ 

ня и банка; а есть н такія имена, которыя рѣдко и даже 
совсѣмъ не употребляются въ первообразномъ видѣ, напр. 

веревка вм. вервь, дѣвица вм. дѣва, конецъ вм. конъ, солн¬ 

це вм. солно, яйцо км. яйо. Это можно объяснить тѣмъ, что 
Славянскія племена, особенно Сербы, Винды и наши Укра¬ 

инцы, любятъ уменьшнтельныя названія предметовъ. И у 
насъ многія слова, употребляемыя, но видимому, въ перво¬ 

образномъ видѣ, по строгомъ изслѣдованіи оказываются уменъ-' 

тигельными; къ этому разряду принадлежатъ слова: воробей, 
соловей, огурецъ и щавель, которыхъ окончанія въ иныхъ 
нарѣчіяхъ замѣнены другими, свойственными названіямъ 
уменьшительнымъ; подтвержденіе сего можно видѣть въ срав¬ 

нительныхъ указаніяхъ, которыя находятся въ Корнесловѣ 
при означенныхъ реченіяхъ. Поэтому я призналъ необходи¬ 

мымъ помѣщать уменьшительные виды существительнаго име¬ 

ни наряду съ первообразнымъ, но только въ такомъ случаѣ, 

когда симъ видамъ усвоены особыя значенія 
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III. Не лучше ли было бы избѣгнуть слишкомъ разнообразной 
правописи, употребляемой, заграничными нарѣчіями? 

Какъ не лучше? Но въ правѣ ли я дѣлать это, когда 
Заграничные Славяне не придумали еще способа, какъ достиг¬ 

нуть однообразія въ правописи. Добровскій, излагая прави¬ 

ла для составленія общаго словопроизводнаго Словаря Сла¬ 

вянскихъ языковъ, совѣтуетъ «избрать однообразную удобную 
правопись.» По его мнѣнію, можетъ считаться образцовою 
та правопись, которой отчасти слѣдуютъ Поляки и Богемцы. 

Но зная, что ни одно изъ Славянскихъ племенъ не захочетъ 
отказаться отъ своей правописп, онъ позволяетъ каждому Сла¬ 

вянину писать по-своему, только бы напередъ были опредѣлены 
звуки и подведены подъ число, къ которому тотъ или другой 
звукъ относится 6). Слѣд. дѣло о правописи осталось нерѣшен¬ 

нымъ. Нѣсколько прежде Добровскаго какой-то Истріецъ, едва 
ли Славянскаго происхожденія, объясняя свое предположеніе о 
составленіи Словаря, общаго для всѣхъ племенъ Славянскихъ, 
далъ слѣдующій отзывъ о правописи:» должно печатать Сло¬ 

варь Латинскими буквами, потому что онѣ красивѣе другихъ, 
общи всѣмъ народамъ, достаточны къ выраженію всѣхъ звуковъ, 

кромѣ грубыхъ и варварскихъ (?), дѣлаютъ языкъ болѣе удоб¬ 

нымъ и пріятнымъ какъ для туземцевъ, такъ и для ино¬ 

странцевъ, очень давно употребляются въ Иллиріи, даже 
несравненно прежде Кирилла и Меѳодія*,» въ подтвержденіе 
послѣдняго обстоятельства соылается на Катанчича. Кажет¬ 

ся, довольно такой похвалы для буквъ Латинскихъ. Нѣтъ, 

этотъ эксъ-Славянинъ или, вѣроятнѣе, антп-Славянинъ не 
упускаетъ случая выставить съ худой стороны Славян¬ 

скія буквы; онъ продолжаетъ: «буквы, которыя составлены 
пЗъ чужеземной смѣси помянутыми двумя Славянскими Апо- 

*) ЕпИгигГ хи еіиеш аіі^еш. Еіуіпоіодікоп сіег ЗІаѵмсЬеп 8ргасЬео. Рга^ 

1813 8. 4 ива 5. . 



столами, ре должны быть препоною нашему образован¬ 

ному вкусу » быстрому ходу Иллирійской письменности, 

не смотря на все то, что ни говорили бы вопреки люди 
свѣтскіе и отшельники, увлеченные стариннымъ предраз¬ 

судкомъ.» 7) Видна птица по полету. 8аІ заріепіі. Но не¬ 

понятно, отъ чего такое странное мнѣніе нашло покровителя 
въ лицѣ Копитара *), который извѣстенъ ученому свѣту какъ 
свѣдущій цѣнитель древнихъ памятниковъ Славянской пись¬ 

менности? Жаль! а надобно сказать откровенно, что этимъ 
мнѣніемъ внушается отчужденіе отъ вѣковой собственности 
Славянъ, освященной памятію о благочестивой жизни первыхъ 
Славянскихъ письменниковъ — Кирилла и Меѳодія, Напро¬ 

тивъ, судя безпристрастно, каждый истинный Славянинъ дол¬ 

женъ съ нетерпѣніемъ ожидать того времени, когда по еди¬ 

нодушному согласію соплеменниковъ уничтожатся слъды раб¬ 

ства, которому дряхлѣвшій Римъ подвергалъ другіе народы 
чрезъ введеніе между ними своего языка или, по крайней 
мѣрѣ, своихъ буквъ. Великое Славянское племя можетъ гор¬ 

диться своимъ языкомъ, который самостоятёлеыъ, не обязанъ 
своимъ происхожденіемъ варварскимъ передѣлкамъ, и этимъ 
отличается отъ всѣхъ языковъ Европейскихъ. Отъ чего же 
такому языку не имѣть права пользоваться особыми буквами? 

Къ чему намъ. Славянамъ, заботиться о томъ, чтобъ ино- 

язычиые народы могли читать нашу грамоту? Позаботимся 
лучше о томъ, чтобъ она стоила быть читанною; тогда лю¬ 

бознательные учепые отдаленныхъ странъ [не пожалѣютъ 
пожертвовать нѣсколькихъ дней на изученіе Славянской аз¬ 

буки, какой бы видъ она ни имѣла. Латинская же азбука, 

искаженная разными прибавочными знаками и измѣненная въ 
отношеніи къ выговору нѣкоторыхъ буквъ, еще болѣе за- 

1) Си. Предисловіе къ книгѣ: Вісяозіоѵпік Шігісяко^а, І(а1іапяко§а іІЧігаася- 

ко§а ]егіка, яіохеп о<1 Іояе Ѵоііідді Іяігіапша и Весяи, 1803. 

*) Сгаттаіік Лег. йІаѵіясЬеп ЗргасЪе іо Кгаіп, Кагаіеп ипЛ Зіеуегтагк, топ 
Корііаг. ЬаіЬасЬ, 1808, іи 8. 8. 205 ипЛ 206. 
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трудняетъ изученіе Славянской ркча. Чтобъ очевиднѣе бы¬ 

ло это иатрудиеаіе, и представляю здѣсь Латинскія буквы 
со всѣми прибавочными знаками, которые привиты въ раз¬ 

ныхъ Славянскихъ нарѣчіяхъ, именно: в, «,?> ь. В, с, с, ё, 
р, <1, й’, е, ё, е, ё, е, [, $> Ь, і, і, к, 1, I, ш, т, то, п, в, п, о, б» о, 

р, р, Ц, г, г, а, а, 8, Г, Г, I, I, и, о, ІІ, й, уг, те. к, у, у, г, і, І, •*. 

Такимъ образомъ изъ 24 Латинскихъ буквъ расплодилось до 

61. Здѣсь кстати было бы показать разныя сочетанія буквъ, 

употребляемыя нарѣчіями для выраженія звуковъ, чуждыхъ 
языку Латинскому; во я не рѣшаюсь утомлять читателя 
этою скучною пестротою; довольно для насъ одного примѣ¬ 

ра; ваша буква ч изображается такъ: с, са, сі, с*, с), сЪ, аЬ. 

Объ этомъ я вынужденъ сказать, потому что такое разно¬ 

образіе буквъ съ прибавочными знаками дѣлало чрезвычайно 
затруднительнымъ изданіе Корнеслова въ отношеніи къ на¬ 

бору и пересмотру печатныхъ листовъ. 

IV. Почему составитель Корнеслова говоритъ о себѣ в» 

единственномъ числѣ, а не во множественномъ? 

Помнится, въ разборѣ какой-то книги обвиняли сочини¬ 

теля, между прочимъ, и за то, что онъ говорилъ о себѣ 
какъ объ одномъ лицѣ (я). Составитель Корнеслова можетъ 
подвергнуться подобному обвиненію; желая оправдать себя, 

онъ обращается къ древне-классическимъ временамъ, когда 
любили наблюдать во всемъ приличіе. Римлянинъ объ од¬ 

номъ себѣ говорилъ иногда я (е§о), а иногда — мы (поз); 

въ первомъ случаѣ онъ выражался откровенно, т. е. какъ 
прилично его званію, а въ послѣднемъ принималъ иа себя 
видъ смиренія. Примѣры этой разборчивости можно видѣть 
въ твореніяхъ Цицерона: въ письмахъ къ роднымъ и друзь¬ 

ямъ, въ которыхъ онъ выражался по внушенію сердца, так¬ 

же въ тѣхъ рѣчахъ, въ которыхъ оиъ высказывалъ свои 
мысли прямо какъ Консулъ, какъ защитникъ отечества, — 

говорило №0 непритворное я; а въ одной рѣчи, лосред- 
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ствомъ которой ему хотѣлось пріобрѣсть расположенность 
народа, онъ прикрывается личиною множественности, имен¬ 

но: «мы прежде были значительными въ обществѣ, а теперь 
едва нашлось для насъ самое послѣднее мѣсто.« Такое под¬ 

дѣльное мноюличіе не пристаетъ къ прямодушному свойству 
Русскаго человѣка. Въ самомъ дѣлѣ, отъ чего не сказать: 

это' я сдѣлалъ, если точно никто не содѣйствовалъ? И іЭъ- 

за слова мы можетъ проглядывать то безстыдное тщесла¬ 

віе, которое живо представлено знаменитымъ нашимъ басно¬ 

писцемъ въ мушиномъ отвѣтѣ: мы пахали! 

У. Какая польза отъ Корнеслова Русскаго языка? 

На этотъ вопросъ я не могу отвѣчать прямо объ моемъ 
Корнесловѣ: въ своемъ )*ѣлѣ викому не льзя быть судьею.' 

Довольно и того, если вообще коснусь пользы отъ сочиненій 
подобнаго рода. Эта польза открывается въ двухъ отноше¬ 

ніяхъ: во-первыхъ, познаніе словъ, по замѣчанію Платона, 

ведетъ къ познанію предметовъ; а лучшее средство къ прі¬ 

обрѣтенію познанія словъ состоитъ въ томъ, чтобъ изучить 
языкъ въ небольшомъ объемѣ, ограничиваясь коренными 
словами. Кто знаетъ значеніе этихъ словъ, тотъ не очень 

4 затруднится извѣстныя производныя слова распредѣлять по 
принадлежности. Во вторыхъ, самостоятельность всякаго 
языка опредѣляется не иначе, какъ чрезъ отдѣленіе изъ не¬ 

го чужой примѣси; въ этомъ случаѣ подлежатъ разсмотрѣ¬ 

нію одни только коренпыя слова, потому что изъ нихъ сло¬ 

женъ , такъ сказать, остовъ языка, связуемый сложными 
словами, а прикрываемый отсловками. Безъ сего Филологи¬ 

ческаго трупоразъятія безполезны труды тѣхъ, которые, 

основываясь на нѣсколькихъ набранныхъ словахъ, рѣшаются 
усыновлять нашъ языкъ то Греческому, то Исландскому, то 
другому какому нибудь. — О если бы и мой Корнесловъ 
не остался трудомъ безполезнымъ, отнявшимъ у меня — 

- время, я у покупателей — деньги! Но къ чему я загоио- 



ралъ объ ожидаемой пользѣ отъ моего Корнеслота, когда 
самое Корнесловіе находится подъ подозрѣніемъ — въ не¬ 

основательности. Къ этой худой молвѣ подали поводъ Сло¬ 

вари и другія сочиненія, въ которыхъ встрѣчаются слиш¬ 

комъ странныя словопроизводства. Не льзя повѣрить, чтобъ 
улица такъ названа была отъ того, что она означаетъ мѣ¬ 

сто между двумя сторонами Жилищъ, расположенныхъ другъ 
противъ друга — у лщй\ забавно сказать, что ужинъ сво¬ 

имъ названіемъ намекаетъ на то. время дня, въ которое за¬ 

жигаютъ огонь; по еще смѣшнѣе — производить веселье отъ 
Василія. Такія неосновательныя словопроизводства не дол¬ 

жны вести къ заключенію, что Корнесловіе не имѣетъ твер¬ 

даго основанія; этимъ доказывается только то, что зна¬ 

ніе Русскаго языка, доставшееся подобнымъ словопроизводи¬ 

телямъ по природному наслѣдству или пріобрѣтенное по¬ 

средствомъ навыка, не подкрѣплено изслѣдованіемъ. Корне¬ 

словіе, какъ и всякая наука, даетъ правила, которыми на¬ 

добно умѣть пользоваться; а потому къ этимъ правиламъ 
можно примѣнить слова одного изъ нашихъ писателей: 

Законы святы. 

Но исполнители лихіе супостаты. 

VI. Хорошъ ли Корнесловъ Русскаго языка? 

Это слишкомъ щекотливый вопросъ, на который самому 
сочинителю невозможно отвѣтить удовлетворительно. Одни 
изъ пишущихъ людей считаютъ образцовымъ всякое свое 
маранье; а другіе, конечно .не многіе, такъ строги къ сво¬ 

имъ твореніямъ, что ихъ выпускъ въ свѣтъ отлагаютъ съ 
года на годъ, и, подобно Виргялію, предъ самою кончиною 
желаютъ уничтожить свои труды, не получившіе предполо¬ 

женнаго совершенства. Къ разряду первыхъ я не принад¬ 

лежу, а поступилъ ли я подобно Виргилію, — не знай. 

Чѣмъ же я побужденъ къ рѣшимости издать мой Корне¬ 

словъ, это отчасти объяснится, когда помѣщу здѣсь отзывъ 
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о Корнесловъ, данный Г. Академикомъ А. X, Бостоновым», 

въ слѣдствіе порученія Академіи Наукъ; вотъ этотъ отвывъ 
отъ слова до слова: «Г. Шиикевичъ въ Корнеслои* своемъ 
предпринялъ, — какъ изъясняется въ предисловія, - разо¬ 

бравъ ткань Русскаго языка, такъ сказать, по нятящъ, я от» 

дѣливъ изъ ней чужеземную примѣсь, отыскать первоначаль¬ 

ную основу сего .языка, и такимъ образомъ опредѣлять ко¬ 

личество сохранявшагося въ немъ собственно Славянскаго 
запаса. Въ Корнесловѣ его разсматриваются корённыя слова 
Русскаго языка, которыя, сами ли по себѣ, или при посред¬ 

ствѣ свонхъ производныхъ, сохранялись въ употребленіи до 
нашего времени. Это ограниченіе стѣсняется до того, что 
слова иноязычныя, или принятые изъ другихъ языковъ, ве 
имѣютъ мѣста въ Корнесловѣ. При многихъ словахъ при¬ 

соединены примѣчанія, которыя, по своему содержанію, да¬ 

ютъ Корнеслову видъ критическаго изслѣдованія о Русскомъ 
языкѣ. , Составитель Корнеслова сличалъ Русскія слова со 
словами всѣхъ другихъ Славянскихъ нарѣчій н языковъ 
Европейскихъ, а также съ Санскритскими, Персидскими/ Ар¬ 

мянскими, и пр. Обильностью и удовлетворительностью ука¬ 

заній въ этомъ отношеніи онъ далеко превзошелъ Словарь 
Г. РейФа, съ коимъ безпрерывно сравниваетъ трудъ свой. 
Правила, пронятыя имъ въ руководство при составленім 
Корнеслова, изложены въ XII пунктахъ. Они основаны на 
началахъ здравой Этимологіи, и ведутъ къ дѣльнымъ заклю¬ 

ченіямъ. Цѣль, какую предположилъ себѣ сочинитель, — 

опредѣлить количество сохранившагося въ Русскомъ языкѣ 
собственно Славянскаго запаса, — нмъ вообще достигнута, и 
въ этомъ отношеніи трудъ Г. Шимкевича послужитъ конеч¬ 

но полезнымъ руководствомъ для будущихъ изслѣдователей 
языка в словопроизводителей. Конечно не всѣ словопроиз¬ 

водства сего Корнеслова кажутся удачными, я запасъ словъ, 

вошедшихъ въ сіе собраніе можетъ быть въ разныхъ мѣ¬ 

стахъ дополненъ; но за всѣмъ тѣмъ Корнесловъ Г. Шнмке- 



шла долженъ быть признанъ лучшимъ по этой части сочи- 

1 неніемъ на Русскомъ языкѣ, и по сему я полагаю, что на 
основаніи статьи VII пункта 6 положенія о наградахъ, учре¬ 

жденныхъ Камергеромъ Демидовымъ, оный заслуживаетъ 
половинной премія.и Этой выписки не должно считать тще¬ 

славіемъ, потому что она извлечена изъ книги: одиннадцатое 
присужденіе учрежденныхъ П. Н. Демидовымъ наградъ, — 

которая въ настоящемъ году издана Академіею Наукъ. Впро¬ 

чемъ я предоставляю всъмъ и каждому полное право выска¬ 

зать свое мнѣніе о Корнесловѣ. 


